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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; 
Нормативных актов Министерства культуры Российской Федерации, Министерства про-

свещения Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Учредителя; 
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)», 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 
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Андреевны Ахматовой» и утвержден устав в новой редакции, зарегистрированный 
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. 

На основании распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 16 
октября 2017г. №1857-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственне 
бюджетне учреждение дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени 
Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» и утверждены изменения в устав 
Учреждения, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 15 по Санкт-Петербургу 02.11.2017 за государственным регистрационным номером 
№9177847520149. 

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 
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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-
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-2019 о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспе-
чение выполнения ими государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) от 17 декабря 2018 года 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 18 декабря 2018г. 

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 образования 

«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа ис-
кусств)» реализует музыкальные, художественные, литературные и танцевальные дополнитель-
ные общеобразовательные программы для детей и подростков, направленные на развитие моти-
вации личности к познанию и творчеству в различных видах искусства. Цель гимназии – создать 
обучающимся благоприятные условия для приобретения образования по программам  предпро-
фессиональной и общеразвивающей направленности в области искусств, для формирования сис-
темного подхода к овладению знаниями, для осознанной профессиональной ориентации. 

Обучение ведется на пяти отделениях: подготовительном, музыкальном, художественном, 
литературном, отделении танцевального искусства. Учащиеся получают образование по двадца-
ти трем специальностям: 

- фортепиано; 
- струнные инструменты: скрипка, виолончель, альт; 
- духовые и ударные инструменты: флейта, кларнет, саксофон, валторна, 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 2020 года гимназией выпущено 2932 учащихся. Награждены медалями  I 

степени «За успехи и усердие» — 138 чел.; медалями II степени «За усердие» — 97 чел.; «За осо-
бые успехи в учении» — 35 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 69 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 2020 года контингент обучающихся в гимназии составляет 1036 человек, в 
том числе на отделении самоокупаемости обучаются около 132 человек. 

На 1 сентября 2020 года коллектив гимназии составил 145 штатных работников и 6 совмес-
тителей, в том числе педагогических работников – 106 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. Мероприятие, положившее начало этой традиционной акции, 
прошло в 1997 году в Берлине. Спустя два года, в 1999 году, по инициативе Министерства куль-
туры Франции эта страна присоединилась к акции. Приурочить событие решили к Международ-
ному дню музеев, который с 1977 года отмечается во всем мире 18 мая. В 2001 году к мероприя-
тию присоединились уже 39 стран из Европы и Америки. 2005 – в акции принимали участи 750 
музеев Франции и 500 европейских музеев. 2006 – к акции присоединился Государственный му-
зей Казахстана,  а также два музея из Саратовской области. 2007 – к проведению мероприятия 
присоединились музеи Москвы и Екатеринбурга. 2009 – в акции приняли участи более 2000 му-
зеев Европы, в том числе российские. «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню му-
зеев 18 мая, каждый год проходит в разные дни. Это зависит от того, на какой день недели выпа-
дает дата. «Ночь музеев» – международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах 
Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год, открывая свои двери для всех, кому интерес-
но увидеть музей в необычное время суток. В гимназии посетителей посетили выставочную экс-
позицию «Анна Ахматова. Жизнь и творчество». Беседы-экскурсии с посетителями вела препо-
даватель и руководитель литературного отделения гимназии Ирина Владимировна Третьякова. 

С января по декабрь 2016 года гимназия отметила свой 60-летний юбилей. 
В программу юбилейных мероприятий вошли: 
31 января, суббота, 16.00.  Юбилейный концерт и выставка работ преподавателей гимназии, 

Большой концертный зал гимназии; 
20 февраля, суббота. 18.00. «С чего начинается Родина?..»  концерт учащихся и выпускни-

ков класса преподавателя Заслуженного работника культуры РФ Б.А.Сергеева  к 90-летию со дня 
рождения композиторов В.Баснера и А.Эшпая, Большой концертный зал гимназии;  

Персональные выставки работ преподавателей М.В.Волковой, Е.В.Мазуровой, Фойе боль-
шого концертного зала гимназии; 



 9 

12 апреля, вторник,14.00. Юбилейный концерт учащихся и выпускников преподавателей 
Заслуженных работников культуры РФ Н.В.Батериной и В.В.Репиной, Санкт-Петербург,  Малый 
зал филармонии имени Д.Д.Шостаковича; 

Персональная выставка работ преподавателя В.В.Орлова, Фойе большого концертного зала 
гимназии; 

18 мая, среда, 17.00. Презентация альманаха «Подснежник», Органный зал гимназии; 
27 мая, пятница, 15.00, Выпускной вечер юбилейного года, Фойе Большого концертного за-

ла гимназии; 
31 августа, среда, 14.00, Торжественное открытие учебного года. Специальный выпуск 

«Царскосельской ГАЗЕТЫ». Торжественное родительское собрание; 
23 сентября, пятница, 18.00. Концерт УЧАщихся и творческих коллективов гимназии, 

Большой концертный зал гимназии; 
30 сентября, пятница, 18.00. Концерт выпускников гимназии разных лет, Большой концерт-

ный зал гимназии; 
Персональная ВЫСТАВКА РАБОТ преподавателя А.С.Сергеенко, Фойе Большого кон-

цертного зала гимназии; 
07 октября, пятница, 18.00. «Друзья поздравляют». Концерт солистов и учреждений куль-

туры Пушкинского РАЙОНА Санкт-Петербурга, Большой концертный зал гимназии; 
14 октября, пятница, 17.00. Юбилейный концерт учащихся, творческих коллективов и пре-

подавателей гимназии, Дом молодёжи «Царскосельский»; 
29 октября, суббота, 14.00. «От Моцарта до Чайковского». Страницы концертных программ 

Заслуженного работника культуры РФ Б.А.Сергеева, Санкт-Петербург, Малый зал филармонии 
имени Д.Д.Шостаковича ; 

Выставка работ преподавателя Е.В. Абаровой и её учеников, Фойе Большого концертного 
зала гимназии; 

12 ноября, воскресенье, 14.00. Юбилейный концерт учащихся, творческих коллективов и 
преподавателей гимназии, Павильон роз ГМЗ «Павловск»; 

Выставка работ преподавателя Т.И. Борзых и её учеников, Фойе Большого концертного за-
ла гимназии; 

Выставка работ преподавателя Н.Р. Бикташевой  и её учеников, Фойе Большого концертно-
го зала гимназии; 

12 декабря, понедельник, 19.00. Концерт 
учащихся и преподавателей гимназии, Государст-
венная академическая капелла; 

13 декабря, вторник, 15.00. «Согласье на это 
даю торжество…»  Заключительный концерт 
юбилейного года симфонического оркестра «Се-
верная симфония» под управлением Фабио Маст-
ранджело, учащихся выпускников и преподавате-
лей гимназии, Большой зал Екатерининского 
дворца ГМЗ «Царское Село»; 

20 декабря, вторник, 16.00. «Играю в оркест-
ре»  Концерт Симфоничесого оркестра Москов-
ского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке под управлением Игоря Громова 
и учащихся гимназии года. Большой концертный зал гимназии. 

 

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 2020 году оказание государственных услуг гимназией осуществлялось в соответствии с 
утвержденным «Государственным заданием на оказание государственных услуг (работ) на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и Соглашением от 23.12.2019  № 72-К-2020 
«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 
Средний контингент учащихся гимназии составил на 31.12.2020 г. – 1 040 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 2020 году составила 202 единицы, 

  среднесписочная численность на 31.12.2020 г. – 143 чел. (фактическая численность 156 чел.) 

 Среднемесячная заработная плата по гимназии в 2020 году составила  49,1 тыс. руб., 
- в том числе - педагогических работников – 61,9 тыс. руб., 
- прочего персонала – 27,7 тыс. руб.  

 В 2020 году сумма полученных из бюджета субсидий составила 114986,7 тыс. руб.,           
исполнено – 114986,7 тыс. руб., что составляет 100,0 %. 
 

Наименование субсидий план исполнено % 
Субсидии на выполнение государственного задания 113442,9 113442,9 100,0% 
Субсидии на иные цели (соц.выплаты) 549,2 549,2 100,0% 
Субсидии на иные цели (смета ПСД) 994,6 994,6 100,0% 

итого 114986,7 114986,7 100,0% 
 
 Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 6537,9 тыс. руб., в том.числе : 

- по заработной плате с начислениями за 2 половину декабря 2020 года (срок выплаты 
15.01.2021) 

     На сегодняшний день вся кредиторская задолженность погашена 
 Просроченной кредиторской задолженности нет. 
 Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года по СГЗ 131,7 тыс. руб. - 

коммунальные услуги, авансы, согласно заключенных договоров.  
 Поступления от оказания платных услуг  за 2020 год -  4412,0 тыс. руб., что составляет 

126% от плана. 
Наименование поступлений план исполнено % 

Поступления от оказания платных образовательных услуг 3 549,7 4 412,0  
Поступления по условным арендным платежам  107,0  
Поступление выставленных пеней  8,6  

Итого 3 549,7 4 527,6 127 
 Задолженности по оплате за обучение (родительской плате) на 01.01.2021 - нет. 
 Задолженности Арендатора на 01.01.2021 нет.  
Конкурсные процедуры в рамках контрактной системы в сфере закупок проводились в 2020 
году в соответствии с Планом - графиком.  
      Общая сумма средств, утвержденная Планом финансово-хозяйственной деятельности на 
2020  год составляла 117 541,8 тыс. руб., в том числе: 
 - денежные средства (з/пл. с начислениями, социальные выплаты и др.) – 106 135,0 тыс. руб., 
- средства, подлежащие размещению через контрактную систему в сфере закупок – 8718,39 тыс. 
руб. 
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 Заключено договоров (контрактов) на 8718,4 тыс. руб. – 100%, из них: 
        - по итогам проведения электронных аукционов – 5 833,17 тыс. руб.  
        - у единственного поставщика – 2 885,22 тыс. руб.,  
в  том числе у «монополистов» - 2 779,86 тыс. руб., (электричество, газ, вода, радио, телефон) 

   
 Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021 составила 595464 тыс.руб. в т.ч. 

438213  тыс. руб. – здание с котельной, непроизведенных активов (земельный участок) 
16 938,9 тыс. руб., материальных запасов 996,0 тыс. руб., ОЦ 126747 тыс.руб.  

1. 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  ИНФРА-

СТРУКТУРЫ (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  прожива-

нием, 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,  инва-

лиды 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  «Гос-

тиный 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 полно-

стью 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 аппа-
рата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития,  доступен час-
тично для инвалидов с нарушениями зрения. Организовать обучение можно только в новом при-
строенном здании, в котором находится лифт и туалеты для инвалидов. В соответствии с требо-
ваниями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий сооружений для  маломобильных групп населе-
ния» 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 (прокура-

тура Пушкинского района); 
- акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения досту-

па инвалидов к месту предоставления услуги от 01.10.2019 года. 
Историческое здание относится к числу выявленных объектов культурного наследия «Ма-

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

 

Управленческие решения 
1. Выполненные мероприятия в соответствии с Планом по адаптации основных структурно-
функциональных зон объекта: 
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

Выполненные мероприятия по адаптации  объ-
екта (вид работ) 

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  

3 Вход (входы) в здание 
Изготовление и установка табличек на языке  
Брайля и написанных выпуклым шрифтом,  уста-
новка светового и звукового маяка 

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

Установка тактильных табличек, направляющих 
поручней и устройств, задерживающих закрывание 
дверей 

5 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Установка тактильных табличек и направляющих 
полос  

6 Санитарно-гигиенические помещения 

7 
Система информации и связи  
(на всех зонах) 

8 Все зоны и участки 

Установка визуальной информации, тактильных 
средств и обозначений, поручней кнопки вызова, 
задерживающих закрывания дверей устройств, 
светового и звукового маяка, звукового  оповеще-
ния о приеме 

 

Паспорт сформирован на основании анкеты от 01 октября 2019 г. 
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На официальном сайте гимназии cgiahmatova.ru ведется обновляемая страница «Доступная 
среда». 

 
 

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. 
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. 
Приказ №142 о назначении ответственных лиц. 
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 
Журнал инструктажа 
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 2019 
Отчет о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений  показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг за 2020 г. 
Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении  из-

менений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации  об образо-
вательной организации», в гимназии имеются: 

– доступ в здание обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоро-
вья; 

– условия охраны здоровья обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
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– доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

– доступ к электронным 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-

лиотеки, объекты спорта, средства 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. 

 
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на 2019-2020 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, валторна, труба; ударные 
инструменты.  

Срок обучения – 8 лет; 8 лет с дополнительным (9) годом обучения. Принимаются дети в 
возрасте от 6,5 лет до 9 лет 

Срок обучения – 5 лет, 5 лет с дополнительным (6) годом обучения. Принимаются дети в 
возрасте от 10 лет до 12 лет 

«Народные инструменты»: баян, аккордеон, домра, 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  
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Дополнительные общеразвивающие программы, финансирование которых осуществ-
ляется 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 
– 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 искусст-
ва «Основы декоративно-прикладного искусства». Срок обучения 4 года. Принимаются дети 
в возрасте от 10 лет 

– дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Ос-
новы живописи». Срок обучения 4 года. дети в возрасте 7-9 лет  

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

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

во». Срок обучения 6 лет. Принимаются дети в возрасте от 8 лет до 12 лет 
 ОТДЕЛЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

– дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального искусства «Основы 
хореографического искусства». Срок обучения 4 года. Принимаются дети в возрасте 6,5-9 лет 

– дополнительная общеразвивающая программа в области танцевального искусства «Танцы 
народов мира». Срок обучения 4 года. Принимаются дети в возрасте 11-12 лет 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Вокаль-

ный класс». Срок обучения 3 года. Принимаются дети в возрасте до 12 лет 
– дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Вокаль-

ный класс». Срок обучения 3 года. Принимаются поступающие в возрасте от 18 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 
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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: 
- 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 2020 г. 

1200 обучающихся 1036 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. 
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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-
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 5 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; 
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 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. 
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. 
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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. 

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; 
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- 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; 

- 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). 
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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). 
 

Распределение Фонда должностных окладов (ставок)  
по категориям работников и должностям с января 2021 года 

 

№ 
п/п 

Категория ра-
ботников 

Наименование должности 
Коли-
чество 
ставок 

ФДО (ФС)                                          
по расчету             

(руб.) 

1 Руководители       

1.1   Директор гимназии 1 39315,15 

1.2   

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

5 180787,29 

1.3   Главный бухгалтер 1,0 38379,08 
    итого 7,00 258481,52 

2 Специалисты       

2.1   Специалист по закупкам 1 21997,76 
2.2   Бухгалтер 1 категории 3 83778,71 

2.3   
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ре-
монту зданий и сооружений 

1 29018,33 

2.4   Инженер-энергетик 1 категории 1 29018,33 
2.5   Специалист по ПБ, ГО и ЧС 1 21529,73 
2.6   Системный администратор 1 28082,25 
2.7   Специалист по охране труда и технике безопасности 0,5 12168,98 
2.8   Юрисконсульт 1 категории 1 27146,18 
2.9   Библиотекарь 1 категории 1,25 35102,82 

2.10   Методист 1 категории 0,5 14509,18 
2.11   Педагог-организатор 1 22465,80 

2.12   
Специалист кабинета технических средств обучения 
(ТСО) 1категории 

1 29018,33 

2.13   Техник по инструменту 0,75 18253,47 
2.14   Звукооператор Концертного Зала 0,5 9329,55 
2.15   Специалист по кадрам 1 28082,25 
2.16   Педагогические работники 136,59 4427745,05 
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    итого 152,09 4837246,72 

3 Служащие       

3.1   Секретарь учебной части 2,25 52232,99 
3.2   Секретарь руководителя 1 21529,73 

    итого 3,25 73762,72 

4 Рабочие       

4.1   Оператор копировальных и множительных  машин - 3р 0,25 4181,14 
4.2   Электромонтер - 6р 2,75 49081,54 
4.3   Кладовщик - 4р 1,00 17098,98 

4.4   
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания - 4р 

3,00 51296,92 

4.5   
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания - 2р 

6,00 98100,66 

4.6   Уборщик служебных помещений - 1р 13,75 219665,60 
4.7   Гардеробщик - 1р 4 63902,72 
4.8   Настройщик пианино и роялей - 8р 2 37193,39 
4.9   Настройщик язычковых инструментов - 6р 0,5 8923,92 

4.10   Осветитель Концертного Зала - 6р 0,5 8923,92 
4.11   Машинист (рабочий) сцены Концертного Зала - 4р 0,5 8549,49 

    итого 34,25 566918,28 

    ВСЕГО  196,59 5736409,24 

 
Штатное расписание с января 2021 года 

(за счет средств поступающих от оказания услуг, осуществляемых на платной основе) 
 

Структурное подразделение 

Наименование Код 
Должность 

Количе-
ство 

штатных 
единиц 

ФДО (ФС) 

1 2 3 4 5 

I.       

I.1. Преподаватели  3,8889 120 077,65 

Педагогические работники 

I.2. Концертмейстеры 0,6250 18 418,83 

ИТОГО 4,51 138 496,48 

II       Учебная часть 

II.1. Секретарь учебной части 1,0 23 214,66 

  II.2. Методист 1 категории 0,5 14 509,16 

ИТОГО 1,5 37 723,82 

Фонд должностных окладов (ставок), итого 6,01 176 220,30 

Фонд надбавок и доплат, итого   152 579,70 

ВСЕГО   328 800,00 

 
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 в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная документация соот-
ветствует действующему законодательству РФ. 
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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 индивидуальный 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. 
 

Динамика спроса потребителем образовательных услуг гимназии по направлениям 
музыкальное отделение 
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декоративно-прикладное творчество 
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подготовительное отделение 
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основы декоративно-прикладного творчества 
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Динамика спроса потребителем образовательных услуг гимназии  
бюджетные отделения 
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учитывается статистика основного (май) и дополнительного (сентябрь) этапов приемной компании суммарно 

 
 
Гимназия реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного 

года, определенного Учебным планом и графиком образовательного процесса. 
Гимназия организует образовательный процесс в форме групповых, мелкогрупповых и 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 2019-2020 учебном году контингент обучающихся составил 1066 человек. Из них на музыкальном отделении – 556, художественном отделе-

нии – 350, литературном, подготовительном отделениях, отделении танцевального искусства, отделении «Основы декоративно-прикладного творче-
ства» – 151, «Основы живописи» - 9. 

В апреле-мае 2020 года проведены промежуточная и итоговая аттестации обучающихся на основании приказов директора в соответствии с 
графиками промежуточной и итоговой аттестаций. 

 

Контингент обучающихся на окончание 2019-2020 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 23  13 23 22  14 14 14 21  4 148  

скрипка, 8 лет обучения  12 14 12  5 6  8  8  5 2   72 
виолончель, 8 лет обучения   4 3  2  1  4  0 0 0 0  14 
флейта, 5, 8 лет обучения  14  5 9 2  7  3 8 6 2 55 
кларнет, 5, 8 лет обучения   5 5 5 2  0 0  1 1  1  20 
саксофон, 5, 8 лет обучения  3 7 2 1  1 0 0 0 0  14 
труба 5, 8 лет обучения  4 0 3  3  0 0 0 0 0 10 
валторна 5,8 лет обучения   1 0 1  0 0 0 0 0 0 2 
ударные инструменты, 5, 8 лет обучения  2 1  4  1  3  1   2  1 0  15 
гитара, 5, 8 лет обучения  11  7  5 7 2   5  6  1 0  44 
аккордеон, 5, 8 лет обучения   2  3 3  5  5  4 7   1  1 31 
баян, 5, 8 лет обучения 4 2 1 3 3  1 2  0 0  16 
домра, 5, 8 лет обучения  1  1 6  0 1  0  2  1  0  12 
балалайка, 5, 8 лет обучения 3  0 0 0 0 0 0 0 0  3 

хоровое пение, 8 лет обучения 13  16 19 13  9  11  10 6 0 97 

сольное пение, 8 лет обучения 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

живопись, 8 лет обучения 61 46 51 39 34 28 23 24 0 306 

декоративно-прикладное творчество, 5 лет обучения 9 13 10 7 5 0 0 0 0 44 

подготовительное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 

танцы народов мира 10 0 9 9 0 0 0 0 0 28 

литературное 4 4 8 4 4 7 0 0 0 31 

основы декоративно-прикладного творчества 10 0 7 0 0 0 0 0 0 17 

основы живописи (взрослые) 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9 

ИТОГО 197 148 180 124 98 82 83 67 13 1066 
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Итоги промежуточной и итоговой аттестации по предметам 2019-2020 учебный год 
 

предмет количество 
обучающихся 

5 4 3 2 н/а % успеваемости 

Специальность фортепиано 148  46  67  29    6  95,9 % 

Специальность скрипка 72  19  34  19      100 % 

Специальность виолончель 14  7  5  1    1  92,8 % 

Специальность флейта 55  17  25  13      100 % 

Специальность кларнет 20  6  9  5      100 % 

Специальность саксофон 14  4  4  3  1  2  85,7 % 

Специальность труба 10  2  3  4    1  90 % 

Специальность валторна 2   2        100 % 

Специальность ударные инструменты 15  4 7 3    1  93,3 % 

Специальность гитара 44  7 21  13    3  93,1 % 

Специальность аккордеон 31  6 10  10  1  4  87 % 

Специальность баян 16  5 4  5    2  87,5 % 

Специальность домра 12  3 4  5      100 % 

Специальность балалайка 3  3         100 % 

Специальность хоровое пение 97  25  57  9    6  93,8 % 

Специальность сольное пение 3 3      100 % 

ИТОГО: 556             

 
 

Итоги промежуточной и итоговой  аттестации по музыкально-теоретическим предметам 2019-2020 учебный год 
 

предмет количество 
обучающихся 

5 4 3 2 н/а % 
успеваемости 

Сольфеджио 543 226 209 90 1 17 96,6 % 
Слушание музыки 232 187 35 5  5 97,8 % 

Музыкальная литература 308 145 104 47 3 9 97,3 % 
хор 292 252 28   12 95,8 % 

ИТОГО 1375 680 376 142 4 43 96,2 % 
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Результаты обучения учащихся выпускных классов по итогам 2019-20 учебного года  
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в области музыкального искусства 

 

специаль-
ность 

сольфед-
жио 

музыкаль-
ная 

литература 
ансамбль 

концерт-
мейстер-

ский класс 

постановка 
голоса       

            со-
вершенст. 

орган 
основы  
этикета 

Анна Ах-
матова.  
Жизнь и 

творчество 

история 
исполни-
тельского 
искусства 

  

кол-во 
выпу-
скни-
ков 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

фортепиано  20 
8 9 3 7 9 4 11 7 2 8 9 3 13 7  5  

   2 
3  8 2  8 12  13 6 1 15 5  

скрипка  4 2 2  2 2   4  2 1 1           1 3  3 1  3 1  
флейта  6 4 2  1 3 2 4 1 1 5 1            4 2  5 1  5 1  
кларнет  1 1   1   1   1              1   1   1  
ударные 2 2   1 1  1 1              1 1  2   2   
аккордеон  4 2 2  2  2 2 1 1 2 1 1           1 3  2 2  4   
баян  -                                
гитара  3 3   2 1  2 1  3             3   3   3   
домра 
балалайка  2 2   1  1 1  1 2             1 1  1 1  2   
хоровое 6 4  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2          4 2  4 2  6   

 

Результаты обучения учащихся выпускных классов по итогам 2019-20 учебного года  
по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

 

отделения 

кол-во 
выпу-
скни-
ков 

рисунок живопись 

композиция 
станковая 

/  
композиция 
прикладная 

история изобра-
зительного ис-
кусства/       
история народ-
ной культуры 

скульптура 
/ 

работа в ма-
териале 

художест-
венная фо-
тография 

основы  
этикета 

Анна Ахма-
това.  Жизнь 
и творчество 

пленэр 

  5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 
Живопись 24 11 10 3 13 8 3 13 10 1 16 8 - 5 19 - 9 14 1 14 9 1 20 4 - 10 12 2 
Декоративно-
прикладное 
творчество 

3 2 1 - 2 1 - 3 - - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 3 - - 2 1 - 2 1 - 
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Результаты обучения учащихся выпускных классов по итогам 2019-20 учебного года  
по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств  

 
история ли-

тературы 
основы литера-

туроведения 
основы 

языкозна-
ния 

культура 
речи 

классичес-
кий танец 

историко-
бытовой танец 

народно-
сцениче-

ский танец 

  кол-во  
выпускников 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 
Литературное отделение 6 3 3   3 3   3 3   6                       

Танцевальное отделение 9                         4 5   9     4 5   
 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в 2020 году 
 

1. Организация работы по проведению итоговой аттестации 
1.1. Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием для проведения итоговой аттестации 
«Закон об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  
Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ, реализуемых в гимназии: 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 163 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-
зыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 164 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-
зыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 165 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-
зыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 162 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области му-
зыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01 октября 2018 г. N 1685 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изо-
бразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» 
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Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 159 «Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области де-
коративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.32.953.Т.000008.04.12 от 03 апреля 2012г. о соответствии федеральных государственных требо-
ваний к минимуму содержания. структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ тре-
бованиям санитарного законодательства 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 86 «Об утверждении положения о порядке и формах проведения ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013г. №1146 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 86 «Об утверждении положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013г. №975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств» 

 
1.2. Сроки проведения итоговой аттестации 
Итоговая аттестация обучающихся проходила в соответствии с календарным графиком с учетом изменений, связанных с санитарно-эпидемической 
ситуацией пандемии коронавируса в период с 15 апреля по 15 июня 2020 г. на основании приказа директора гимназии №25 от 15.04.2020г. Прослуши-
вания программ и просмотры художественных работ проходили дистанционно. 
 

Перечень образовательных программ и учебных предметов, по которым проходила итоговая аттестация. Виды аттестации 
 

Образовательная  
программа 

Индекс предметных областей, 
разделов и учебных предметов 

Учебный предмет Виды аттестации 

ИА.04.02.01 Специальность Академический концерт 
ИА.04.02.02 Сольфеджио Письменная работа; устный ответ Фортепиано 
ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) Письменная работа; устный ответ 
ИА.04.02.01 Специальность Академический концерт 
ИА.04.02.02 Сольфеджио Письменная работа; устный ответ 

Струнные  
инструменты 
 ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) Письменная работа; устный ответ 

ИА.04.02.01 Специальность Академический концерт 
ИА.04.02.02 Сольфеджио Письменная работа; устный ответ 

Духовые и  
ударные  
инструменты ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) Письменная работа; устный ответ 

ИА.04.02.01 Специальность Академический концерт 
ИА.04.02.02 Сольфеджио Письменная работа; устный ответ 

Народные  
инструменты 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) Письменная работа; устный ответ 
Хоровое пение ИА.04.02.01 Хор Академический концерт 
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ИА.04.02.02 Сольфеджио Письменная работа; устный ответ 
ИА.04.02.03 Фортепиано Исполнение сольной программы 
ИА.04.02.01 Композиция станковая Творческий просмотр 

Живопись 
ИА.04.02.02 История изобразительного искусства Реферат 
ИА.04.02.01 Работа в материале Творческий просмотр Декоративно-

прикладное  
творчество 

ИА.04.02.02 История народной культуры и изобразительного  
искусства 

Реферат 

 
1.3. Сведения о допуске обучающихся к итоговой аттестации 
 

Образовательная 
программа 

Индекс пред-
метных облас-
тей, разделов  

и учебных  
предметов 

Учебный предмет Количество обучаю-
щихся по образова-
тельной программе 

Количество обучаю-
щихся по образова-
тельной программе, 

допущенных к итого-
вой аттестации 

ИА.04.02.01 Специальность 20 20 
ИА.04.02.02 Сольфеджио 20 20 

Фортепиано 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 20 20 
ИА.04.02.01 Специальность 4 4 
ИА.04.02.02 Сольфеджио 4 4 

Струнные  
инструменты 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 4 4 
ИА.04.02.01 Специальность 9 9 
ИА.04.02.02 Сольфеджио 9 9 

Духовые и ударные 
инструменты 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 9 9 
ИА.04.02.01 Специальность 9 9 
ИА.04.02.02 Сольфеджио 9 9 

Народные  
инструменты 

ИА.04.02.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 9 9 
ИА.04.02.01 Хор 6 6 
ИА.04.02.02 Сольфеджио 6 6 

Хоровое пение 

ИА.04.02.03 Фортепиано 6 6 
ИА.04.02.01 Композиция станковая 24 24 Живопись 

 ИА.04.02.02 История изобразительного искусства 24 24 
ИА.04.02.01 Работа в материале 5 3 Декоративно-

прикладное  
творчество 

ИА.04.02.02 История народной культуры и изобразительного ис-
кусства 

5 3 
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1.4. Сведения о председателях экзаменационных комиссий 
Экзаменационные комиссии возглавляли председатели, организующие деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требовуаний, 
предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации. Председатели экзаменационных комиссий утверждены Распоряжением админи-
страции Пушкинского района Санкт-Петербурга №227-р от 12.05.2020г. «О назначении председателей экзаменационных комиссий для проведения в 
2020 году итоговых испытаний обучающихся, освоивших дополнительные ипредпрофессиональные общеобразовательные программы в области ис-
кусств»: 
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8 

лет: 
 - Габрук Светлана Викторовна, преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии специального фортепиано Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римско-
го-Корсакова»; 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» со сроком 
обучения 8 лет: 

 - Дядина Анна Алексеевна, преподаватель скрипки Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского»; 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
со сроком обучения 8 лет: 

 - Тихонов Алексей Петрович, преподаватель кларнета Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», заслуженный работник культуры РФ; 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
со сроком обучения 5 лет: 

 - Тихонов Алексей Петрович, преподаватель кларнета Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», заслуженный работник культуры РФ; 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком 
обучения 8 лет: 

 - Говорушко Михаил Петрович, преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии баяна и аккордеона Санкт-Петербургского государст-
венного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-
Корсакова»; 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком 
обучения 5 лет: 

 - Говорушко Михаил Петрович, преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии баяна и аккордеона Санкт-Петербургского государст-
венного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-
Корсакова»; 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком обучения 
8 лет: 
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 - Андреева Екатерина Николаевна, преподаватель специальных дисциплин цикловой комиссии хорового дирижирования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова»; 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 
8 лет: 

 - Константинова Екатерина Петровна, преподаватель, доцент кафедры живописи Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена; 

9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-
прикладного творчества» со сроком обучения 5 лет: 

 - Данилюк Ярослава Игоревна, преподаватель, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства Российского государст-
венного педагогического университета имени А.И. Герцена. 

Экзаменационные комиссии утверждены приказом директора гимназии от №24 от 03.04.2021г . 
Все члены экзаменационных комиссий имеют квалификационные категории и достаточный опыт педагогической работы. Профессиональный уровень 
членов комиссии позволил дать оценку знаниям и умениям выпускников. 
 

2. Результаты итоговой аттестации  
 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    20 100% 
ИА.04.02.01 Специальность Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

8 
11 
1 
 
4,35 

40% 
55% 
5% 

ИА.04.02.02 Сольфеджио Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

11 
4 
5 
 
4,3 

55% 
20% 
25% 

Фортепиано 

ИА.04.02.03 Музыкальная литера-
тура (зарубежная,  
отечественная) 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

12 
6 
2 
 
4,5 

60% 
30% 
10% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 17 85% 
 



 34 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    4 100% 
ИА.04.02.01 Специальность Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

1 
3 
 
 
4,25 

25% 
75% 

ИА.04.02.02 Сольфеджио Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

2 
2 
 
 
4,5 

50% 
50% 

Струнные инстру-
менты 

ИА.04.02.03 Музыкальная литера-
тура (зарубежная,  
отечественная) 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

3 
1 
 
 
4,75 

75% 
25% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 4 100% 
 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    9 100% 
ИА.04.02.01 Специальность Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

6 
3 
 
 
4,6 

66,6% 
33,3% 

Духовые и ударные 
инструменты 
 

ИА.04.02.02 Сольфеджио Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

3 
5 
1 
 
4,2 

33,3% 
55,5% 
11,1% 
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ИА.04.02.03 Музыкальная литера-
тура (зарубежная,  
отечественная) 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

6 
2 
1 
 
4,5 

66,6% 
22,2% 
11,1% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 7 77,7% 
 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    9 100% 
ИА.04.02.01 Специальность Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

7 
2 
 
 
4,7 

77,7% 
22,2% 

ИА.04.02.02 Сольфеджио Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

5 
1 
3 
 
4,2 

55,5% 
11,1% 
33,3% 

Народные  
инструменты 
 

ИА.04.02.03 Музыкальная литера-
тура (зарубежная,  
отечественная) 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

5 
3 
1 
 
4,4% 

55,5% 
33,3% 
11,1% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 5 55,5% 
 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    6 100% 
Хоровое пение 
 

ИА.04.02.01 Хор Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 

4 
1 
1 

66,6% 
16,6% 
16,6% 
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Неудовлетворительно 
Средний балл 

 
4,5 

ИА.04.02.02 Сольфеджио Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

3 
1 
2 
 
4,1 

50% 
16,6% 
33,3% 

ИА.04.02.03 Фортепиано Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

2 
4 
 
 
4,3 

33,3% 
66,6% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 3 50% 
 
 

Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА      24 100% 
ИА.04.02.01 Композиция станковая Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

15 
8 
1 
 

4,5 

62,5% 
33,3% 
4,1% 

Живопись 
 

ИА.04.02.02 История  
изобразительного  
искусства 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

20 
4 
 
 

4,8 

83,3% 
16,6% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 23 95,8% 
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Всего Образовательная 
программа 

Индекс предметных 
областей, разделов и 
учебных предметов 

Учебный предмет Показатели 
Количество обучающихся по 
образовательной программе 

% 

Допущены к ИА    5 3 
ИА.04.02.01 Работа в материале Отлично 

Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

2 
1 
 
 

4,6 

66,6% 
33,3% 

Декоративно-
прикладное  
творчество 

 

ИА.04.02.02 История народной  
культуры и  
изобразительного  
искусства 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Средний балл 

2 
1 
 
 

4,6 

66,6% 
33,3% 

Качественный показатель сдачи ИА («хорошо» и «отлично») 3 100% 
 
3. Анализ результатов итоговой аттестации 
3.1. Общие результаты подготовки выпускников (сводная информация по всем образовательным программам 
 

Всего № Показатели 
Количество % 

 Окончили гимназию 75 100% 
 Количество свидетельств с отличием 19 25,3% 
 Количество свидетельств  «отл.» и «хор.» 53 70,6% 
 Качественный показатель успеваемости выпускников 48 64% 
 Качественный показатель итоговой аттестации 53 70,6% 

 
3.2. Выводы: 

Итоговая аттестация прошла организованно и четко дистанционно. Экзаменационные комиссии отметили высокий уровень подготовки и орга-
низации экзаменов, что свидетельствует о четкой, слаженной работе всех структурных подразделений гимназии. 

Председатели экзаменационных комиссий отметили достаточно высокий уровень выпускников, большую заинтересованность преподавателей 
гимназии в результатах своей деятельности, а также умение критически подходить к оценке своего труда.  

Общий уровень подготовки выпускников по образовательным программам, реализуемым в гимназии, соответствует уровню федеральных го-
сударственных требований к выпускнику. 
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Сведения по успеваемости за  2019 - 2020 учебный год 
 

ФОРТЕПИАНО 
Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 

1 22     1 23 
2 12     1 13 
3 19 4     23 
4 16 6     22 
5 6 8     14 
6 9 3   2 14 
7 10 2   2 14 
8 15 6     21 
9 4       4 

всего 113 29 0 6 148 
% 76,35 19,59 0,00 4,05   

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

1 15 1     16 
2 13 3   1 17 
3 12 2     14 
4 3 3     6 
5 6 4     10 
6 7 1     8 
7 3 5     8 
8 4 1     5 
9 2       2 

всего 65 20 0 1 86 
% 75,58 23,26 0,00 1,16   

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

1 27 1   1 29 
2 10 5 1 2 18 
3 16 7   1 24 
4 6 3     9 
5 8 3     11 
6 3 1     4 
7 6 5     11 
8 4 3     7 
9 3       3 

всего 83 28 1 4 116 
% 71,55 24,14 0,86 3,45   

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

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

всего 25 15 1 6 47 
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% 53,19 31,91 2,13 12,77   
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ гитара, домра, балалайка 

Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
1 9 5   1 15 
2 6 2     8 
3 7 3   1 11 
4 4 3     7 
5 3       3 
6 4 1     5 
7 4 3   1 8 
8 1 1     2 

всего 38 18 0 3 59 
% 64,41 30,51 0,00 5,08   

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

1 11     2 13 
2 14 1   1 16 
3 18 1     19 
4 11 1   1 13 
5 8     1 9 
6 9 1   1 11 
7 7 3     10 
8 4 2     6 
9 3       3 

Всего 85 9 0 6 100 
% 85,00 9,00 0,00 6,00   

      
ЖИВОПИСЬ 

Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
1 60 1    61 
2 44    2 46 
3 50 1    51 
4 37 2    39 
5 31 3    34 
6 25 1  2 28 
7 17 6    23 
8 20 4    24 

всего     0   0 
% 284 18 0,00 4 306 
 92,81 5,88  1,31   

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

1 9      9 
2 10 2  1 13 
3 9 1    10 
4 6 1    7 
5 3    2 5 

всего 37 4 0 3 44 
% 84,09 9,09 0,00 6,82   

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

1 10    10 
2      
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3 7      7 
всего 17 0 0 0 17 

% 100 0,00 0,00 0,00   
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
1 3 1     4 
2 4       4 
3 7     1 8 
4 4       4 
5 4       4 
6 7       7 

всего 29 1 0 1 31 
% 93,55 3,23 0,00 3,23   

      
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
1 10    10 
2      
3 9    9 
4 9    9 

всего 28 0 0 0 28 
% 100,00 0,00 0,00 0,00  

      
ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ 

Класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
1 1    1 
2 8    8 

всего 9 0 0 0 9 
% 100,00 0,00 0,00 0,00  

      
      
 Итоговая таблица успеваемости 

класс «4» и «5» «3» «2» н/а Итого 
Фортепиано 113 29 0 6 148 
Струнные 65 20 0 1 86 
Баян, аккордеон 25 15 1 6 47 
Гитара, домра 38 18 0 3 59 
Духовые и ударные 83 28 1 4 116 
Хоровое и сольное пение 85 9 0 6 100 
Живопись 284 18   4 306 
Декоративно-прикладное 
творчество 37 4   3 44 
Литературное 25 1   1 27 
Танцевальное 28       28 
Основы декоративно-
прикладного творчества 17       17 
Основы живописи 9       9 

ВСЕГО           
% 809 142 2 34 987 

 73,56 21,4 0,36 4,68  
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Динамика качества обучения учащихся по итогам 2019-2020 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 2020 г. 

в средние и высшие профессиональные учреждения по итогам обучения 
1. Александрович Эмилия – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение «Академический музыкальный колледж при Московской государственной консервато-
рии имени П.И.Чайковского» 

2. Балакина Анна – Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государст-
венной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова  

3. Гортлишвили Майя – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-
зия №190 Центрального района Санкт-Петербурга 

4. Гуккина Мария – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» 

5. Ермолаев Михаил – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Му-
соргского» 

6. Ильясов Тимур – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№190 Центрального района Санкт-Петербурга 

7. Кодзова Дарья – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Санкт-Петербургский государственный академический художест-
венный лицей им.Б.В.Иогансона при Российской академии художеств» 

8. Маковицкая Дарья – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова» 

9. Нарышкина Ивона – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж «Звездный» 

10. Овакимян Анаит – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римско-
го-Корсакова» 
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11. Подвицкий Милий – Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова  

12. Пташук Яна – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского» 

13. Ремизов Владислав – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Петровский колледж» 

14. Филиппова Александра – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» 

15. Шарифуллина Маина – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова» 

 
 

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-
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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-
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 2019-20 уч. год 
 

Участие учащихся и преподавателей в мероприятиях, проводимых гимназией в 2019-2020 учебном году 

Год/месяц/д
ата меро-
прия–тия 

Время 
проведе–
ния меро-
приятия 

Название мероприятия ФИ солиста+специализация/ансамбли малых 
форм до 9 

чел.+список/художники+список/творческий кол-
лектив от 9 чел.+количество участников 

Преподаватель(и)/ 
 концертмейстер(ы) 

Статус меро-
приятия 

2019-08-30 16.00 Концерт, посвященный от-
крытию восстановленного 
органа «SAUER 432» и 
празднованию 135-летия со 
дня его создания 

Сенцова София (литературное отделение), Елена 
Огаркова (кларнет), Байчорова марьям (сольное 
пение), хор «ЛиГа» (18 учащихся), Яничек Ян, 
Яничек Александр, Иванушкина Ефросиния, 
Иванушкина Таисия (выпускники) 
Итого: 25 

Третьякова И.В., Тромбинская 
Я.А., Панкова И.В., Сергеев Б.А., 
Кустов Н.М., Пеева И.А., Уркитис 
Л.Э., Ильюнина М.П., Углева А.В., 
Ширшова Т.А., Минакова Ю.В., 
Лагус Л.В., Ференци К.А., Шевчук-
Роскошная А.А. Ведущий концерта 
Айнур Душканова 

Городской 

2019-08-31 11.00 Торжественное открытие 
нового учебного года. 
Праздничный концерт пре-
подавателей и учащихся 
гимназии 

Кнабик Илья (литературное отделение), Меипа-
риани Моника (вокал), ансамбль скрипачей 
старших классов «Вдохновение» 
Итого: 26 

Дмитракова К.И., Мигунова Н.Б., 
Панкова И.В., Орлова О.С., Кома-
рова П.С., Ремезова В.А. Ведущий 
концерта Айнур Душканова 

Районный 

2019-09-08 12.00 Концерт, посвященный вы-
борам губернатора Санкт- 
Петербурга 

Вазагов Арсений, Астапчик Павел, Брунцов Ге-
оргий, Корнеев Федор (ансамбль трубачей), Коб-
ченко Дарья (орган), Шатрова Екатерина (вио-
лончель), Балакина Анна (скрипка), Шкарабуров 
Никита, Павлов Григорий, Докучаева Ульяна 
(скрипка), Огаркова Елена (кларнет), Маркова 
Мария, Грибова Влада (флейта), Первеева Юлия, 
Парасочкина Ольга, Меипариани Моника, Тол-
мачева Вероника, Емшян Аревик (вокал)         
Итого:18 

Лазуков В.И., Тромбинская Я.А., 
Лагус Л.В., Ширшова Т.А., Мина-
кова Ю.В., Харламова А.А., Кустов 
Н.М., Гараникова Ю.М., ЗРК РФ 
Батерина Н.В., Орлова О.С., Шпак 
П.А., Душканова А.А., Панова 
Е.Д., Струкова С.Б. 

Городской 

2019-09-13 16.00 Участие в проекте «Живая 
история», организованном 
Домом молодежи 
«Царскосельский». 

 Третьякова И.В. Районный 



 47 

Проведение лекции-беседы 
для посетителей. Вручена 
благодарность гимназии. 
Фотоотчет на странице сайта 
гимназии «Литературное от-
деление» 

2019-09-20 13.00 Торжественное собрание и 
Концерт преподавателей 
гимназии, посвященные 
празднованию 80-летия 
Военного госпиталя г. Пуш-
кин 

 Решетник Е.М., Гараникова Ю.М., 
Бажанова Л. Матвейчева А.С., Бол-
тенко Е. Щербаков А.П., Шевчук-
Роскошная А.А., Шелль Е.В. 

Городской 

2019-09-21  Прием делегации из г. 
Цербста (Германия) 

 Абарова Е.В. Междуна-
родный 

2020  Подготовка работ учащихся 
литературного отделения 
для публикации в альманахе 
«Подснежник», 2020 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Сидоров Ю.В., Третьякова И.В., 
Дмитракова К.И. 

Гимназиче-
ский 

2019-10-01 16.00 Концерт учащихся и препо-
давателей гимназии, посвя-
щенный 
Международному Дню му-
зыки и Международному 
дню пожилых людей. Вы-
ставка учащихся художест-
венного отделения «День 
музыки» 

Кулиева Адель, Иванюк Мария, Толмачева Веро-
ника, Коровяковская Алиса, Юсупова Асият, 
Райченко Милана, Бизина Софья, Фокина Варва-
ра, Румянцева Василиса, Федотова Александра, 
Журавлева Анастасия, Михайлов Лев, Иванова 
Ксения, Бронзова Елизавета, Анисимова Анаста-
сия, Силин Даниил, Генат Марьяна, Хизреева 
Мадина (художники), Карауш Полина (литера-
турное отделение), Вазагов Арсений , Корнеев 
Федор (труба), Ткаченко Федор (валторна), Труб-
ников Александр (труба), Корчагина Алиса, Ор-
лов Даниил (фортепиано), Нечаев Владимир (ги-
тара), Кобченко Дарья (орган), Огаркова Елена 
(кларнет), Маковицкая Дарья (флейта), Галанова 
Диана (флейта), Балакина Анна, Подвицкий Ми-
лий, Куценко София (скрипки), Шатрова Екате-

Абарова Е.В., Бикташева Н.Р., Бор-
зых Т.И., Волкова М.В., Мазурова 
Е.В., Дмитракова К.И., Лазуков 
В.И., Сидорова Е.К., Каменщикова 
Л.В., Решетник Е.М., Тромбинская 
Я.А., Кустов Н.М., ЗРК РФ Батери-
на Н.В., Ширшова Т.А., Лагус Л.В., 
Гараникова Ю.М., Яковлева С. Па-
нова Е.Д., Шевчук- Роскошная 
А.А., Струкова С.Б., Шпак П.А., 
Шелль Е.В., Ведущий концерта 
Душканова А.А. 

Гимназиче-
ский 
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рина (виолончель)                                   Итого: 34 

2019-10-01  Выставка по итогам прове-
дения летнего пленэра 
2018-2019 учебного года 

Максимова Дана, Никулина Анастасия, Жуйкова 
Анастасия, Ленчик Карина, Тыщенко Е., Белинец 
Мария, Макарова Ирина, Журавлев Никита, Ку-
нина Анна, Старцева Аyфиса, Абрамова Мария, 
Богданова Диана, Райченко Милана, Фокина 
Варвара, Стеценко Елизавета, Рысева Василиса, 
Махова Мария, Жигунова Ольга, Лебедева Ма-
рия, Байчорова Амина, Толмачева В., Гринцевич 
Дарэк, Самашка Мария, Комбурлей Ксения 
Итого: 24 

Абарова Е.В., Акыева Ю. А., Бор-
зых Т. И., Бикташева Н. Р., Волко-
ва М. В., Демченко Н. В., Мазурова 
Е. В., Орлов В. В. 

Учебный 

2019-10-05  Выставка работ выпускни-
ков 
2018-2019 учебного года 

Александрович Эмилия, Ефременко Анастасия, 
Ефремова Кассия, Журавлёв Никита, Калинина 
Ульяна, Кунина Анна, Попова Анна, Старцева 
Анфиса, Курбанмагомедова Наэля, Манаева Ана-
стасия, Стащак Виталик, Белинец Мария, Волод-
ченкова Анастасия, Комиссарова Дарья, Макаро-
ва Ирина, Матренина Елизавета, Рязанцев Кузьма 
Итого: 18 

Абарова Е.В., Бикташева Н. Р., Ор-
лов В. В. 

Учебный 

2019-10-05 16.00 Концерт фортепианного  
дуэта Абель Зингаренко, 
Тамара Ментешашвили в 
рамках гимназического про-
екта «Академия мастерства. 
Встреча с выпускниками» 

 Ментешашвили Т.С. Гимназиче-
ский 

2019-10-08 12.00 Концерт и выставка учащих-
ся художественного отделе-
ния «Пленэр-2019», посвя-
щенный празднованию Дня 
учителя 

Максимова Д., Никулина А., Жуйкова Анастасия, 
Ленчик Карина, Тыщенко Е., Белинец Мария, 
Макарова Ирина, Журавлев Никита, Кунина Ан-
на, Старцева Анфиса, Абрамова Мария, Богдано-
ва Диана, Райченко Милана, Фокина Варвара, 
Стеценко Елизавета, Махова Мария, Рысева Ва-
силиса, Лебедева Мария, Байчорова Амина, Тол-
мачева Вероника, Гринцевич Дарэк, Самашка 
Мария, Комбурлей Ксения, Калиева Сара, Рытова 

Абарова Е.В., Акыева Ю.А., Бик-
ташева Н.Р., Борзых Т.И., Волкова 
М.В., Демченко Н.В, Мазурова 
Е.В., Орлов В.В., Третьякова И.В., 
Мигунова Н.Б., Матвейчева А.С., 
Кустов Н.М., ЗРК РФ Батерина 
Н.В., Гараникова Ю.М., Ширшова 
Т.А., Болтенко Е.А., Тромбинская 
Я.А., Решетник Е.М., Шевчук-

Гимназиче-
ский 
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Ирина, Мироненко Наталья, Ветрова Анна, Кан-
зафарова Алиса, Кудрявцева Елена, Филиппова 
Александра, Солонская Екатерина, Рязанцев 
Кузьма, Байманова Аделина, Герасимова Лиза, 
Кудрявцева Елена, Позднякова Любовь (худож-
ники), Шабанова Арина, Крючков Артемий (ли-
тературное отделение), Ефремова Анита (домра), 
Огаркова Елена (кларнет), Грибова Влада (флей-
та), Балакина Анна (скрипка), Александрович 
Эмилия (фортепиано), Марковец Алина (орган), 
Хор «ЛиГа» (37 учащихся)           Итого: 81 

Роскошная А.А., Душканова А.А., 
Савина В.А., Цепляева А.А., Стру-
кова С.Б., Уркитис Л.Э., Белова 
А.А., Шелль Е.В. 

2019-10-08 16.00 Совместный концерт уча-
щихся гимназии с творче-
скими коллективами ДК 
«Сувенир» 

Петрушкова Анастасия, Маркова Дарья, Тунян 
Ева, Нестерова Вероника, Саввина Марта, Мар-
кова Мария, Грибова Влада (флейта), Белов Тарас 
(баян), Буйлов Алексей (аккордеон), Кравченко 
Савелий (баян) 
Итого: 10 

ЗРК РФ Батерина Н.В., Папшева 
С.Е., Алексеева О.П., Струкова 
С.Б., 

Городской 

2019-10-10 16.00 Семинар для делегации пе-
дагогических работников – 
победителей регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года 2019» 
Пермского края Российской 
Федерации 

 Сидоров Ю.В., Гайнцева С.В., Са-
вин А.А., Короткова Т.Л., Панкова 
И.В., Комарова П.С., Третьякова 
И.В., Тромбинская Я.А., Лазуков 
В.И., Васильев В.В. 

Всероссий-
ский 

2019-10-15 15.00-
20.00 

Лицейские дни: проведение 
поэтических мастерских в 
Лицейском саду 

Учащиеся литературного отделения 
Итого:34 

Третьякова И.В. Гимназиче-
ский 

2019-10-16 18.00 Концерт преподавателей и 
выпускников гимназии 
«Осенняя элегия» в рамках 
гимназического проекта 
«Академия мастерства. 
Встречи с выпускниками» 

 Шевчук-Роскошная А.А. Гимназиче-
ский 

2019-10-16 15.00- Лицейские дни: проведение Учащиеся литературного отделения Третьякова И.В. Гимназиче-
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20.00 поэтических мастерских в 
Лицейском саду 

Итого: 34 ский 

2019-10-17 15.00-
20.00 

Лицейские дни: проведение 
поэтических мастерских в 
Лицейском саду 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Третьякова И.В. Гимназиче-
ский 

2019-10-18 15.00-
20.00 

Лицейские дни: проведение 
поэтических мастерских в 
Лицейском саду 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Третьякова И.В. Гимназиче-
ский 

2019-10-19 12.00 Лицейские дни: участие в 
торжественной церемонии у 
памятника в Лицейском са-
ду; возложение цветов к па-
мятнику А.С.Пушкина 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Третьякова И.В. Междуна-
родный 

2019-10-19 16.00 Торжественная церемония 
«Посвящение в гимназисты» 
и выставка работ учащихся 
художественного отделения 

Сазонова Анастасия, Шутова Екатерина, Кудряв-
цева Мария, Бадалова София, Гершович Лина, 
Осипович Мария, Болгова Екатерина, Майорова 
Полина, Титаренко Милана, Полещук Кира, Го-
лубева София, Зяблова Дарья, Кодзова Дарья, 
Сидоренко Марина, Семлякова София, Бачевская 
Аврора, Байчорова Айша, Савкина Мария, Кома-
рова Екатерина, Тятькина Дарья, Королева Евге-
ния, Майер Анастасия, Стрилец Мария, Шкрабак 
Василиса (художники), Егорова София (литера-
турное отделение), Тимохина Анна, Товчигречко 
Варвара (фортепиано), Подвицкий Милий, Ку-
ценко София, Балакина Анна (скрипки), Шатрова 
Екатерина (виолончель), Вазагов Арсений, Кор-
неев Федор (труба), Ткаченко Федор (валторна), 
Ансамбль флейтистов «Серебряный ветер»(15 
чел.), Григоренко Максим (ксилофон), Ансамбль 
народных инструментов (15 чел.), Хор «ЛиГа»(37 
чел.) 
Итого: 103 

Абарова Е.В., Акыева Ю.А., Бик-
ташева Н.Р., Демченко Н.В., Бор-
зых Т.И., Мазурова Е.В., Орлов 
В.В., Третьякова И.В., ЗРК РФ Ко-
роткова Т.Л., Гайнцева С.В., Шир-
шова Т.А., Лагус Л.В., Лазуков 
В.И., Гараникова Ю.М., Фридман 
А.Л., Белова Г.А., Шпак П.А., Па-
нова Е.Д., Щербаков А.П., Белова 
А.А. 

Гимназиче-
ский 
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2019-10-21 

 

Выставка работ учащихся 
подготовительного отделе-
ния 
«Осень» 

Альбекова Маргарита, Сысоев Лев, Степаненко 
Тимофей, Гусаченко Екатерина, Спориш София, 
Гутцайт Юрий, Семенова Вероника, Савченко 
Елизавета, Красильникова Наталья, Лемешева 
Варвара, Носенко Александра, Лапина София, 
Смирнов Тимофей, Кутлугильдина Домия, Кен-
далиева Аврора, Федоров Илья, Долгушина Да-
рья, Буксеева Евгения, Богданова Виктория, Го-
ворова Олеся, Глухова Юлия, Крестан Милана, 
Ткачева Сати, Мессорш Моника, Скрыль Вита-
лия, Семенова София, Акимова Лина, Стаценко 
Сильвия, Данилов Аркадий, Шелест Андрей, 
Долганов Гавриил, Глухова Юлия, Беляева Анна, 
Мешкова Анастасия, Лапко Татьяна, Дементьева 
Кира, Распопова София, Тужикова Ярослава, За-
рывалова Милана, Константинова Милада, Буй-
лов Александр, Микулёнок Ксения, Ладикайнен 
Таисия, Зюкин Даниил, Прокофьев Владимир, 
Соломенцева Елена, Кайстри Полина, Василькова 
София,Татарин Богдан 
Итого: 50 

Абарова Е.В., Акыева Ю. А., Бик-
ташева Н. Р., Мазурова Е. В. 

Учебный 

2019-10-21 16.00 Вечер камерной музыки 
«Грезы трех столетий» 

Неклюдова Евдокия (фортепиано), Коровяков-
ская Алиса (флейта) Александрович Эмилия 
(фортепиано), Галанова Диана (флейта), Куценко 
София (скрипка), Егорова Полина (фортепиано), 
Балакина Анна (скрипка) 
Итого: 7 

Болтенко Е.А., Гараникова Ю.М., 
Ширшова Т.А.,ЗРК РФ Репина 
В.В., Щербаков А.П., Шпак П.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-10 По распи-
санию за-
нятий 

Литературно-
лингвистическая игра «Ро-
бинзонада» по книгеюбиля-
ру «Робинзон Крузо» 
Даниэля Дефо 

Учащиеся литературного отделения 4-5 классов 
Итого: 12 

Дмитракова К.И. Учебный 

2019-10-25 13.00 Международный фестиваль 
творческих и хоровых кол-

 Хоровой коллектив из г.Кирова Третьякова И.В. Междуна-
родный 
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лективов «Царскосельская 
осень». Проведение лекции-
беседы «Анна Ахматова. 
Царское Село». Вручена 
благодарность гимназии. 
Фотоотчет на странице сайта 
гимназии «Литературное от-
деление» 

2019-10-25  Традиционный хоровой 
урокконцерт для перво-
классников 
«Вместе с ЛиГой» 

Учащиеся 1-8 классов по специальности «Хоро-
вое пение» и их родители 
Итого: 106 

Белова Г.А, Уркитис Л.Э, Белова 
А.А., Щербаков А.П. 

Учебный 

2019-11-02  Проведение презентации для 
учащихся класса «Детальное 
ознакомление с произведе-
нием, как один из основных 
этапов работы над музы-
кальным образом в целях 
подготовки учащихся к кон-
цертному выступлению на 
примере произведения Р. 
Шумана «Дед Мороз» 

 Панькив С.З. Учебный 

2019-11-14 13.00 Музыкальный спектакль по 
мотивам Русской народной 
сказки «Теремок» 

Подготовительное отделение группа №2 
Итого: 13 

Гончарова В.А. Учебный 

2019-11-14 17.00 Концерт-встреча призеров 
грантового проекта 
«Музыкальные надежды 
Арктики» и учащихся гим-
назии 

Ансамбль скрипачей младших классов (12 
чел.),Тимохина Анна, Товчигречко Варвара (фор-
тепиано), Квартет флейт «Фиорини» Красикова 
Василиса, Коровяковская Алиса, Наумова Ама-
лия, Скрыль Владимир, Галанова Диана (флейта), 
Балакина Анна (скрипка), Александрович Эмилия 
(фортепиано), Подвицкий Милий, Куценко Со-
фия (скрипки), Шатрова Екатерина (виолончель), 
Ансамбль скрипачей старших классов «Вдохно-

Мазурова А.С., Минакова Ю.В., 
Пеева И.А.,ЗРК РФ Короткова Т.Л., 
Гайнцева С.В., Гараникова Ю.М., 
Ширшова Т.А., Болтенко Е.А., Ла-
гус Л.В., Панкова И.В., Комарова 
П.С., Ведущий концерта Душкано-
ва А.А. 

Всероссий-
ский 
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вение» (10 чел.) 
Итого: 34 

2019-11  Персональная выставка «К 
75летию художника» 

 Орлов В.В. Районный 

2019-11-15 19.00 Совместный концерт камер-
ного хора 
«Петербургские серенады» и 
преподавателей гимназии 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2019-11-18 12.00-
12.50 

Музыкальный спектакль по 
мотивам Русской народной 
сказки «Теремок» 

Подготовительное отделение группы №8, №1 
Итого: 9 

Гончарова В.А. Учебный 

2019-11-19 16.00 Творческая встреча с докто-
ром философских наук 
Фокиным Иваном Леонидо-
вичем «От реформации до 
немецкого романтизма» 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Третьякова И.А. Учебный 

2019-11-23 16.00 Совместный концерт НМК 
«Арт Медиа Кидс» и уча-
щихся гимназии, посвящен-
ный Дню матери 

Трегубов Артур (кларнет), Рудых Ульяна (домра), 
Павлов Григорий, Шкарабуров Никита (скрипки), 
Нарышкина Ивона (скрипка), Красикова Васили-
са, Коровяковская Алиса, Наумова Амалия, 
Скрыль Владимир (флейты) 
Итого: 9 

Кустов Н.М., Матвейчева А.С., 
Харламова А.А., Гараникова Ю.М., 
Шелль Е.В., Панова Е.Д., Шевчук- 
Роскошная А.А. 

Городской 

2019-11-25  Проведение презентации для 
учащихся класса «Знакомст-
во с фортепиано: история, 
устройство, основные прин-
ципы организации игрового 
аппарата как важная состав-
ляющая начального периода 
обучения» 

Учащиеся класса 
Итого: 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Панькив С.З. Учебный 

2019-11-30 17.00 Концерт учащихся и препо- Оркестр русских народных инструментов «Узо- Матвейчева А.С., Дементьев В.Г., Городской 
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давателей гимназии, посвя-
щенный открытию восста-
новленного органа 
«SAUER» и празднованию 
135летия со дня его основа-
ния «И вновь звучит орган» 

ры»(20 чел.), Ансамбль флейтистов младших 
классов (11чел.), Байчорова Марьям (вокал), Пав-
лов Григорий (скрипка), Маковец Алина (орган), 
Огаркова Елена (кларнет), Кобченко Дарья (ор-
ган), Балакина Анна, Подвицкий Милий, Куценко 
София (скрипки), Шатрова Екатерина (виолон-
чель), Хор «ЛиГа» (30 чел.), Ансамбль скрипачей 
старших классов «Вдохновение» (24 чел.) 
Итого: 94 

Пеева И.А., Савин А.А., Федченко 
В.И., Тромбинская Я.А., Ференци 
К.А., ЗРК РФ Сергеев Б.А., Харла-
мова А.А., Кустов Н.М., Ширшова 
Т.А., Лагус Л.В., Уркитис Л.Э., 
Панкова И.В., Минакова Ю.В., 
Шелль Е.В., Шевчук-Роскошная 
А.А., Решетник Е.М., Комарова 
П.С. Ведущий концерта Гончарова 
В.А. 

2019-11-30  Выставка художественного 
отделения, посвященный от-
крытию восстановленного 
органа «SAUER» и праздно-
ванию 135-летия со дня его 
основания «И вновь звучит 
орган» 

Кулиева Адель, Иванюк Мария, Толмачева Веро-
ника, Коровяковская Алиса,Кулиева Адель, Ива-
нюк Мария, Толмачева Вероника, Юсупова Аси-
ят, Райченко Милана, Бизина Софья, Фокина 
Варвара, Румянцева Василисса, Федотова Алек-
сандра, Журавлева Анастасия, Михайлов Лев, 
Иванова Ксения, Бронзова Елизавета, Анисимова 
Анастасия, Генат Марьяна, Хизреева Мадина 
Итого: 21 

Абарова Е.В., Бикташева Н. Р. Бор-
зых Т. И., Волкова М. В., Мазурова 
Е. В. 

 

2019-12-07 16.00 Концерт учащихся и препо-
давателей гимназии «Музы-
кальная палитра» 

Папшев Роман (виолончель), Ансамбль виолон-
челистов (11 чел.), Осипова Анна (скрипка), Оси-
пов Иван (фортепиано), Аузинг Федор, Полякова 
Василиса, Лебедкин Глеб (скрипки), Подвицкий 
Милий (скрипка), Павлов Григорий, Докучаева 
Ульяна (скрипки), Куценко София, Балакина Ан-
на, Шатрова Екатерина (скрипки), Ансамбль 
скрипачей младших классов (13 чел ), Котовщи-
кова Вероника, Романов Марк, Руденко Екатери-
на (скрипки), Нарышкина Ивона, Ансамбль скри-
пачей старших классов «Вдохновение» (10 чел.) 
Итого: 50 

Пеева И.А., Лагус Л.В., Ильюнина 
Е.Д., Ильюнина М.П., Ширшова 
Т.А., Харламова А.А., Минакова 
Ю.В., Панкова И.В.,Душканова 
А.А., ШевчукРоскошная А.А., 
Сычкова Е.В., Шпак П.А., Панова 
Е.Д., Мазурова А.С. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-11 11.00 Концерт-беседа «В гостях у 
клавишных и их друзей» в 
рамках культурно-

Новикова Полина (фортепиано), Химчук Вален-
тина (фортепиано), Семенова Вероника (форте-
пиано), Галко Даниил (фортепиано), Товчигречко 

Болтенко Е.А., Цепляева А.А., Тес-
ленко Н.Ю., ЗРК РФ Короткова 
Т.Л., Гайнцева С.В., Ильюнина 

Учебный 
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просветительского проекта 
для детей дошкольного воз-
раста и воспитанников дет-
ских садов Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 
«Маленькими шагами в 
большой мир культуры и 
искусства» 

Варвара, Тимохина Анна (фортепиано), Осипова 
Анна (скрипка), Осипов Иван (фортепиано), 
Пташук Яна (аккордеон), Кобченко Дарья (ор-
ган), Павлов Григорий (скрипка) 
Итого: 11 

Е.Д., ШевчукРоскошная А.А., Пее-
ва И.А., Кривцов В.И.,Тромбинская 
Я.А., Гончарова В.А., Харламова 
А.А. 

2019-12-12 18.00 Совместный концерт 
Симфонического оркестра 
ЦГИ, Хор «ЛиГа» и Оркест-
ра отдела духовых и удар-
ных инструментов Санкт-
Петербургского музыкаль-
ного училища имени-
М.П.Мусоргского. Дирижёр 
Я.Барташевич 

Хор «ЛиГа» (90 чел.), симфонический оркестр 
гимназии, Оркестр отдела духовых и ударных 
инструментов Санкт-Петербургского музыкаль-
ного училища имени М.П.Мусоргского (дирижёр 
Я.Барташевич) 
Итого: 90 

Белова Г.А., Уркитис Л.Э. Учебный 

2019-12-12 17.30 Открытый конкурс учащих-
ся 3-8 классов II фортепиан-
ного отдела 

Васильева София, Ляхович Алена, Орлова Алла, 
Пашина Дарья, Семенова Вероника, Чухман Ека-
терина, Носкова Анастасия, Петровская Васили-
са, Соловей Таисия, Первеева Юлия, Орлов Да-
ниил, Федорец Злата, Барсегян Мариам, Ивануш-
кина Евфросиния, Игнатьев Арсений, Маковец 
Алина, Горшков Святослав, Кузнецова- Сергеева 
София 
Итого: 18 

Волкова М.А., Журавлева Е.В., Ку-
гушева И.З., Каменщикова Л.В., 
Мысик С.Л., Сухова В.Я., Тесленко 
Н.Ю., Яковлева С.А. 

Учебный 

2019-12-16 18.00 Отчетный концерт творче-
ских коллективов гимназии. 
Исполнители: учащиеся от-
деления народных инстру-
ментов, отделения духовых 
инструментов, танцевально-
го отделения, оркестр на-
родных инструментов 

1 класс танцевального отделения; Бачевская Ав-
рора, Дмитриева Ульяна, Дуденко Мирослава, 
Законникова Татьяна, Карпухина Виолетта, Коб-
зарев Артем, Сидоренко Марина. 4 класс танце-
вального отделения; Алексеева Алиса, Векшин-
ская Ева, Гапон Алена, Евдокимова Арина, Зыко-
ва Анастасия, Сальман Ева, Протопопова Викто-
рия, Смирнова Варвара, Сорокина Полина, Тре-

Игнатова А.А., Болтенко Е.А., Фе-
ренци К.А., Решетник Е.М., Ели-
сейкина А.В., Мигалев Е.О., Мат-
вейчева А.С., Душканова А.А., 
Шпак П.А., Пеева И.А., Дементьев 
В.Г., Федченко В.И., Ведущий 
концерта Гараникова Ю.М. 

Гимназиче-
ский 
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губова Карина. 3 класс танцевального отделения; 
Голубева Ульяна, Зубова Злата, Лагодзинская 
София, Николаева София, Тихонова Марьяна, 
Цыкина Ангелина, Шароватова Мария. Алексан-
дрович Эмилия (фортепиано), Ансамбль флейти-
стов младших классов (13 чел.), Ансамбль гита-
ристов младших классов (10 чел.), Ансамбль ги-
таристов старших классов (15 чел.), Ансамбль 
баянистов-аккордеонистов старших классов (14 
чел.), Оркестр русских народных инструментов 
(17 чел.) 
Итого: 95 

2019-12-17 17.00 Отчетный концерт и итого-
вое родительское собрание 
учащихся литературного от-
деления 

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Дмитракова К.И., Мигунова Н.Б., 
Панкова И.В., Орлова О.С., Кома-
рова П.С., Ремезова В.А. Ведущий 
концерта Айнур Душканова 

Гимназиче-
ский 

2019-12-18 18.00 Отчетный концерт творче-
ских коллективов гимназии. 
Исполнители: учащиеся от-
деления народных инстру-
ментов, отделения духовых 
инструментов, 
Духовой оркестр гимназии 

Ансамбль домристов: Гусева Вера, Ефремова 
Анита, Анфилатов Ярослав, Катунцев Петр, Ка-
тунцева София, Волкова Мария, Ансамбль флей-
тистов старших классов (15 чел.), Ансамбль 
кларнетистов: Огаркова Елена, Трегубов Артур, 
Бородкин Алексей, Сорокин Всеволод, Краснов 
Марк, Дзюба Александр, Боровиков Геннадий. 
Ансамбль саксофонистов: Конов Артемий, Зама-
лютдинова Кристина, Куряшкин Тимур, Матейко 
Иван, Шлапак Владимир, Голухин Никита. Ан-
самбль медных духовых: Астапчик Павел, Брун-
цов Георгий, Вазагов Арсений, Корнеев Федор, 
Ткаченко Федор. Ансамбль баянистов-
аккордеонистов младших классов (13 чел.). Ду-
ховой оркестр (31 чел.) 
Итого: 82 

Матвейчева А.С., Гараникова 
Ю.М., Кустов Н.М., Савин А.А., 
Лазуков В.И., Папшева С.Е.,Шелль 
Е.В., Щербаков А.П., Кириенко 
А.А., Шаповалов В.О., Фридман 
А.Л., Ведущий концерта Гончарова 
В.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-18 18.00 Концерт и родительское со-
брание учащихся класса пе-

Шупегина София, Хижняк Александра, Первеева 
Юлия, Кочеткова Варвара, Бондарь Варвара, 

Орлова О.С., Мазурова А.С.  
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ния преподавателя Орловой 
О.С. 

Смелова Варвара, Сенина Ксения, Петрова Реги-
на, Тен Анастасия, Меипариани Моника, Емишян 
Аревик 
Итого: 11 

2019-12-20 18.30 Концерт и родительское со-
брание учащихся класса 
преподавателей Кривцовой 
И.Г. и Кривцова В.И. 

Малиновский Матвей, Нестеров Иван, Рахимов 
Роман, Панкова Анастасия, Бернцева Елизавета, 
Вилянская Маргарита, Елькин Богдан,Резинкина 
Алена, Шубаров Иван, Кудрявцев 
Игорь,Таймасова Софья, Милованова Екатерина, 
Петрова Регина, Масяк Алексей, Николаева Али-
са, Пташук Яна, Лось Лана, Аристархов Леонард, 
Кудрявцев Игорь 
Итого: 19 

Кривцов В.И., Кривцова И.Г.  

2019-12-20 17.00 Музыкальные представления 
по сказкам Корнея Чуков-
ского 
«Бармалей», «Телефон», 
«Тараканище» 

Учащиеся подготовительного отделения, Уча-
щиеся танцевального отделения 
Итого: 72 

Соболева Е.В., Королева А.В., Ша-
повалова Н.Б., Горностаева М.В., 
Игнатова А.А., Соболев М.А., Са-
вин А.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-21 17.00 Отчетный концерт творче-
ских коллективов гимназии. 
Исполнители: Симфониче-
ский оркестр, хор «ЛиГа», 
общие хоры гимназии 

Хор 1 класса (43 чел.), Хор 2 класса (43 чел.), Хор 
3 класса (57 чел.), Хор 4 и 5 классов (29 чел.), хор 
6,7 и 8 классов (35 чел.), Хор «ЛиГа» (90 чел.), 
Симфонический оркестр (35 чел.) 
Итого: 332 

Чернышова Т.И., Белова 
Г.А.,Уркитис Л.Э., Тагирова 
И.Л.,Минакова Ю.В., Куликова 
О.А., Белова А.А., Ведущий кон-
церта Душканова А.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-23 18.00 Концерт и родительское со-
брание учащихся класса 
преподавателя Панькив С.З. 

Пушкарева Милана, Максимова Ульяна, Метели-
ченко Елизавета, Еремейчик Богдан, Файзуллина 
Джамиля, Бирюков Георгий, Тулынина Кристина, 
Антюфеева Мария, Вагапов Федор 
Итого: 9 

Панькив С.З. Учебный 

2019-12-23 18.00 Отчетный концерт отдела 
общего курса фортепиано 

Нестерова Марина, Пташук Яна, Наумова Ама-
лия, Титова Мария, Осипова Анна, Буйлов Алек-
сей, Бородкин Алексей, Тунян Ева, Черачева Ан-
на, Нордберг Катарина, Метеличенко Елизавета, 
Файзуллина Ждамиля, Горяйнов Сте-
пан,Чернышева Анастасия, Чернышева Диана, 

Ануфриева С.Н., Батанова Л.А., 
Бурая Т.В., Буторина А.В., Кожу-
ховская Н.Ю., Краснокутская М.А., 
Панькив С.З., Пеева И.А., Ремезова 
В.А., Савина В.А., Соболев М.А., 
Тагирова И.Л., Шелль Е.В. 

Учебный 
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Голубкова Ева, Король Ксения, Князев Петр, Фе-
доров Василий, Комисаренко Анна, Резинкина 
Алена, Савостицкий Илья, Джужа Ма-
рия,Метеличенко Александра, Чернобаева Со-
фия, Балунин Андрей, Фирсова Анастасия, Куз-
нецов-Сергеев Платон,Семичев Александр, Тро-
фимов Родион, Руденко Екатерина 
Итого: 32 

2019-12-24 2019-12-
24 

Родительское собрание и 
концерт классов 

Учащиеся классов 
Итого: 13 
 

Краснокутская М.А.,Тесленко 
Н.Ю.  

Учебный 

2019-12-24 2019-12-
24 

Родительское собрание и 
концерт учащихся класса 
аккомпанемента преподава-
теля заслуженного работни-
ка культуры РФ 
Коротковой Т.Л. и Стёпоч-
киной Л.И. 

Итого: 8 Короткова Т.Л., Степочкина Л.И. Учебный 

2019-12-25 18.00 Родительское собрание и 
концерт учащихся класса 

Учащиеся класса 
Итого: 7 

Шевчук-Роскошная А.А. Учебный 

2019-12-25 19.00 Предновогодний концерт 
преподавателей и концерт-
мейстеров гимназии 

 Белова А.А., Краснокутская М.В., 
Тесленко Н.Ю., Шпак П.А., Яков-
лева С.А., Савина В.А., Струкова 
С.Б., Цепляева А.А., Душканова 
А.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-26 11.00 Методическое совещание 
преподавателей фортепиан-
ного отделения, посвящен-
ное подготовке к гимназиче-
скому конкурсу 
«Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

 Болтенко Е.А., Шевчук-Роскошная 
А.А., Яковлева С.А. 

Гимназиче-
ский 

2019-12-27 16.00 Родительское собрание и 
концерт учащихся класса 

Учащиеся класса 
Итого: 8 

Ментешашвили Т.С. Учебный 
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2019-12-27 18.00 Родительское собрание и 
концерт учащихся класса 

Учащиеся класса 
Итого: 12 

Сидорова Е.К. Учебный 

2019-12-27  Традиционная новогодняя 
игра «Клуб Весёлых и 
Находчивых Хоровичков» 

Учащиеся 1-8 классов по специальности «Хоро-
вое пение» (90 человек) и их родители 
Итого: 90 

Г.А.Белова Г.А., Уркитис Л.Э., Бе-
лова А.А., Щербаков А.П. 

Учебный 

2019-12-28  Родительское собрание и 
концерт учащихся класса 

Учащиеся класса (16 чел.) Терещенко У.А. Учебный 

2020-01-01 По распи-
санию за-
нятий 

Конкурс чтецов «Стихи о 
блокаде Ленинграда» 

Осипова Олеся, Галайчук Виталия, Карауш По-
лина, Ржевская Дарья, Кузьмина Полина, Егорова 
Мария (литературное отделение) (6 чел.) 

Дмитракова К.И. Учебный 

2020-01-01 По распи-
санию за-
нятий 

Исследовательский проект 
«Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. История 
моей семьи», посвященный 
75-летию Победы. 
Издание юбилейной книги, 
посвященной членам семей 
учащихся литературного от-
деления, участвовавших в 
Великой Отечественной 
войне 
1941–1945 годов. Представ-
лено 12 исследовательских 
работ 

Сенцова София, Поплавская Екатерина, Камы-
шин Владимир, Коровяковский Владимир, Оси-
пова Олеся, Елизарова Марьяна, Егорова София, 
Цветкова Лилия, Ржевская Дария, Фролова Ека-
терина, Золотарева Полина (литературное отде-
ление), Коровяковская Алиса (флейта) (12 чел.) 
Итого: 12 

Третьякова И.В. Учебный 

2020-01-17 17.00 Гимназический проект лите-
ратурного, художественного 
и музыкального отделений 
«Великая Отечественная 
война глазами детей и под-
ростков ХХI века». Конкурс 
юных поэтов. Конкурс юных 
художников. С участием 
Детской школы искусств №6 
имени Жумамалы Шералие-

Крючков Артемий, Осипова Олеся, Быкова Тать-
яна, Кузьмина Полина, Шабанова Арина, Егорова 
София, Ржевская Дария, Коровяковский Влади-
мир (литературное отделение), духовой оркестр 
Итого: 33 

Третьякова И.В., Гринько М.М., 
Абарова Е.В., Акыева Ю. 
А.,Бикташева Н. Р., Борзых Т. И., 
Волкова М. В., Демченко Н. В., 
Мазурова Е. В., Дмитракова К.И., 
Лазуков В.И. 

Междуна-
родный 
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ва 
(Кыргызстан, г. Бишкек) 

2020-01-24 18.00 Прием делегации админист-
рации и преподавателей из г. 
Камбрэ 
(ФРАНЦИЯ) 

 Абарова Е.В., Волкова М.В., Орлов 
В.В., Гринько М.М. 

Междуна-
родный 

2020-01-25 16.00 Концерт фортепианного ан-
самбля Ментешашвили Т.С. 
- Зингаренко А.А. в рамках 
гимназического проекта 
«Академия мастерства, 
встреча с выпускниками». В 
программе - произведения Р. 
Шумана 

 Ментешашвили Т.С., Зингаренко 
А.А. 

Районный 

2020-01-30 17.00 «Живая планета» выставка 
работ учащихся 2-6 классов 
гимназии 

Махова Мария, Зубова Анна, Максимова Дана, 
Юсупова Асият, Колмыкова Мария, Щербакова 
Екатерина, Белик Анна, Новикова Кира, Медве-
дев Кирилл, Викулова София, Бизина София, По-
пова Анна, Жигунова Ольга, Пукки Мария, Плу-
довская Алиса, Сувернева Лидия, Удалова Веро-
ника, Кононихина Дарья, Ерлина Анастасия, Ло-
годзинская Софья, Музыкантова София, Котова 
Милана, Гринцевич Дарэк, Коньшина Виктория, 
Богданова София, Бойчук Авелия, Филиппова 
Тамара, Самашка Мария, Хомченко Вадим, Ша-
рыгина Мария, Толмачёва Вероника, Мешкова 
Дарья, Проданюк Анастасия, Цыбанова Милана, 
Власова Ольга, Красникова Василина, Брушкевич 
Андрей, Генат Мария, Прудовская Алиса 
Итого: 39 

Абарова Е.В., Акыева Ю.А., Бор-
зых Т.И., Бикташева Н.Р., Волкова 
М.В., Демченко Н.В., Мазурова 
Е.В. 

Учебный 

2020-01-31 18.00 Концерт преподавателей 
гимназии «Героическому 
Ленинграду посвящается» 

 Шевчук-Роскошная А.А., Ремезова 
В.А., Цепляева А.А., Лукьянов 
А.Н., Щербаков А.П., Ширшова 
Т.А., Решетник Е.Н., Краснокут-

Городской 
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ская М.А., Матвейчева А.С., Шелль 
Е.В., Савина В.А., Душканова А.А., 
Цепляева А. Струкова С.Б., Свет-
лов Д.Н., Комарова П.С., Гарани-
кова Ю.М., Ильюнина М.П., Шир-
шова Т.А., Панкова И.В., Минакова 
Ю.В., Лагус Л.В., Пеева И.А., Фе-
ренци К.А., Шарифуллина А.А., 
Шаповалов В.О., Савин А.А., Ла-
зуков В.И., Фридман А.Л. 

2020-01-30 17.30 Выставка работ преподава-
телей художественного от-
деления «Героическому Ле-
нинграду посвящается...» 

 Гринько М.М., Мазурова Е.В., Бор-
зых Т.И., Акыева Ю.А., Абарова 
Е.В., Сидорова-Демченко Н.В., Ор-
лов В.В., Бикташева Н.Р., Волкова 
М.В. 

Районный 

2020-02-01 По распи-
санию за-
нятий 

Устный журнал «Мы мир 
храним, пока мы помним о 
войне», посвященный 
75летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Крючков Артемий, Коровяковский Владимир, 
Осипова Олеся, Ржевская Дарья, Карауш Полина, 
Галайчук Виталия, Кузьмина Полина, Ильина 
Ксения, Суханов Артемий 
Итого: 11 

Дмитракова К.И. Учебный 

2020-02-28 17.00 Концерт учащихся и препо-
давателей гимназии «Музы-
кальная палитра» 

Ансамбль виолончелей, Софья Черникова (вио-
лончель), Крещенова Александра, Иванова Ана-
стасия (скрипки), Файзуллина Джамиля (скрип-
ка), Докучаева Ульяна (скрипка), Горяйнов Сте-
пан (гитара), Ансамбль скрипачей младших клас-
сов, Михалочкин Иван, Волошина Анастасия 
(скрипки), Подвицкий Георгий (виолончель), 
Подвицкий Милий, Полевицкий Константин, 
Павлов Григорий, Шкарабуров Никита, Романов 
Марк, Руденко Екатерина, Котовщикова Верони-
ка, Куценко София, Балакина Анна (скрипки), 
Шатрова Екатерина (виолончель) 
Итого: 19 

Душканова А.А., Лагус Л.В., Во-
рончихина Е.М., Харламова А.А., 
Сычкова Е.В., Решетник Е.М., Ма-
зурова А.С., Минакова Ю.В., Ко-
марова П.С., Панкова И.В., Шир-
шова Т.А., Пеева И.А., Ильюнина 
М.П., Ильюнина Е.Д., Шпак П.А. 
Ведущий концерта Горностаева 
М.В. 

Учебный 
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2020-02-29 17.00 Концерт камерной музыки 
преподавателей гимназии 
Ильюниной М.П., Яковлевой 
С.В. 

 Ильюнина М.П., Яковлева С.В. Гимназиче-
ский 

2020-02-29 18.00 Концерт преподавателей 
гимназии «Три сонаты до 
весны» 

 Гараникова Ю.М., Щербаков А.П. Гимназиче-
ский 

2020-03-05 По распи-
санию за-
нятий 

Онлайн-Вечер памяти Анны 
Ахматовой. Творческий от-
чет литературного отделения

Учащиеся литературного отделения 
Итого: 34 

Третьякова И.В. Учебный 

2020-03-07 12.00 Выставка работ учащихся 
подготовительного отделе-
ния 
«Весна» 

Кайстри Полина, Соломенцева Елена,Василькова 
София, Константинова Милада, Соломенцева 
Елена, Микулёнок Ксения, Распопова София, 
Глухова Виктория, Татарин Богдан, Дементьева 
Кира, Татарин Богдан,Масютина Анастасия, Буй-
лов Александр, Микулёнок Ксения, Распопова 
София, Челей София , Говорова Олеся, Глухова 
Юлия, Трофимова Агата, Акимова Лиина, Ткаче-
ва Сати, Домнина София, Беляева Анна, Айрапе-
тян Алексей, Долганова Евдокия, Гутникова Со-
фья ,Смирнова Фаина, Акимова Лиина, Альбеко-
ва Маргарита, Гречанова Анастасия, Гусаченко 
Екатерина, Жогова Серафима, Красильникова 
Наталия, Мотова Анастасия, Носенко Александ-
ра, Смирнов Тимофей, Степанова Анна, Федоров 
Илья, Буксеева Евгения, Долгушина Дарья, Кен-
далиева Аврора, Лапина София, Лемешева Вар-
вара, Кутлугильдина Дамия, Савченко Елизавета, 
Семенова Вероника, Спориш Вера, Спориш Со-
фия, Степаненко Тимофей, Сысоев Лев, Богдано-
ва Виктория, Мессорш Моника, Крестан Милана, 
Стаценко Сильвия, Семенова София, Шелест Ан-
дрей, Мешкова Анастасия, Лапко Татьяна, Глу-
хова Юлия, Никифорова Серафима 

 Абарова Е. В., Акыева Ю. А., Бик-
ташева Н. Р., Мазурова Е. В. 

Гимназиче-
ский 
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Итого: 60 

2020-03-10 11.00 Прослушивание учащихся 
гимназии к концерту с сим-
фоническим оркестром из 
Латвии (г. Рига) 

Кобченко Дарья, Подвицкий Милий, Куценко 
Софья, Балакина Анна, Маковицкая Дарья, Огар-
кова Елена 
Итого: 6 

Ментешашвили Т.С., Батерина 
Н.В., Ширшова Т.А., Кустов Н.М. 

Междуна-
родный 

2020-03-12 18.00 Концерт «Три заветные 
струны» 

Оркестр русских народных инструментов «Узо-
ры» 
Итого: 20 

Матвейчева А.С., Шелль Е.В., Пее-
ва И.А., Дементьев В.Г., Светлов 
Д.О.Ведущий концерта Буторина 
А.В. 

Районный 

2020-03-14 16.00 Концерт учащихся и выпу-
скников класса преподавате-
ля В.В.Репиной «Навстречу 
юбилею профессиональной 
деятельности» 

Воронцов Владислав, Точеная Полина, Тен Ана-
стасия, Фокина Дарья, Овакимян Анаит, Кобчен-
ко Дарья, Егорова Полина. 
Итого: 7 

Репина В.В., Болтенко Е.А., Сидо-
рова Е.К.,Степочкина Л.И., Бол-
тенко Е.А., Белова А.А. Ведущий 
концерта Королева А. 

Районный 

2020-03 По распи-
санию за-
нятий 

Интерактивная игра «Слово» 
(к юбилею 
Льва Успенского и его книги 
«Слово о словах») 

Коровяковский Владимир, Крючков Артемий, 
Осипова Олеся, Ржевская Дарья, Наумович Со-
фия, Карауш Полина, Галайчук Виталия, Кузь-
мина Полина, Илюхина Мария, Егорова Мария, 
Суханов Артемий, Криницына Татьяна, Москви-
на Елизавета, Ильина Ксения 
Итого: 14 

Дмитракова К.И. Учебный 

2020-03 По распи-
санию за-
нятий 

Конкурс «Сочиняем стихи и 
рассказы о Великой 
Отечественной войне» 

Крючков Артемий, Коровяковский Владимир, 
Осипова Олеся, Ржевсквя Дарья, Наумович Со-
фия, Галайчук Виталия, Кузьмина Полина, Его-
рова Мария, Ильина Ксения, Москвина Елизавета 
Итого: 10 

Дмитракова К.И. Учебный 

2020-04-01  Презентация «Серебряный 
ветер - апрель 2020» 

Белоус Анастасия, Гладынюк Елизавета, Грибова 
Влада, Карпова Василиса, Красикова Василиса, 
Коровяковская Алиса, Коцарева Дарья, Макарова 
Анастасия, Малуева Ульяна, Маркова Мария, 
Нуттунен Андрей, Одинцова Дарья, Решетникова 
Анна-Мария, Синикова Дарья, Скрыль Владимир, 
Татаринова Мелания, Трегубова Карина 

Гараникова Ю.М., Щербаков А.П. Учебный 
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Итого: 17 

2020-05-01  В рамках перекрёстного Го-
да 
России и Киргизии 
Международная программа 
«Россия – Бишкек», 2020. 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИ-
ДЕОФЕСТИВАЛЬ, посвя-
щенный празднованию 
75-летия Победы «ЭТО БЫ-
ЛО 
НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО 
ДАВНО#ДЕНЬ 
ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ 
ДОМА» 

Тимохина Анна, Щетинина Полина, Товчигречко 
Варвара, Лось Мария, Овчарова Анна,  Алексан-
дрович Эмилия, Егорова Полина, Кобченко Да-
рья, Семенова Вероника, Марковец Алина, Кле-
щева Анастасия, Шерстнева Анастасия (форте-
пиано), Матейко Иван (саксофон), ансамбль 
флейт «Фиорини» Красикова Василиса, Коровя-
ковская Алиса, Скрыль Владимир, Наумова Ама-
лия, Шуплякова Аглая, Маковицкая Дарья, Ко-
пейчик Иван, Никишина София, Перевязкина Га-
лина (флейты), ансамбль флейтистов «Серебря-
ный ветер»,(15 чел.) ансамбль русских народных 
инструментов «Узоры», (20 чел.) ансамбль гита-
ристов младших классов, (10 чел.) оркестр на-
родных инструментов, Белов Богдан, Белов Тарас 
(баян), Пташук Яна (аккордеон), Нурутдинова 
Елизавета, Шатрова Екатерина, Калитеевская 
Анна (виолончели), ансамбль баяни-
стов/аккордеонистов младших классов (14 чел.) 
ансамбль скрипачей старших классов «Вдохнове-
ние», (24 чел.) ансамбль скрипачей младших 
классов, Куценко София, Балакина Анна, Под-
вицкий Милий, Калугина Мария, Калугина Ксе-
ния (скрипки), ансамбль виолончелистов (8 чел.)  
духовой оркестр, хор «ЛиГа» (90 чел.) симфони-
ческий оркестр (34 чел.) танцевальный ансамбль 
«Созвездие» (15 чел.) Федоренко Стефания, Сен-
цова София, Поплавская Екатерина, Камышин 
Владимир, Елизарова Марьяна, Егорова София, 
Галайчук Виталия, Бабко Елизавета (литератур-
ное отделение) 
Итого: 252 

Короткова Т.Л. , Сухова В.Я., 
Гайнцева С.В., Болтенко Е.А., Ре-
пина В.В., Ментешашвили Т.С., 
Тесленко Н.Ю., Струкова С.Б., 
Шаповалов В.О., Игнатова А.А., 
Гараникова Ю.М., Дементьев В.Г., 
Матвейчева А.С., Шелль Е.В., Пее-
ва И.А., Решетник Е.М., Мигалев 
О.Е., Папшева С.Е., Кривцов В.И., 
Лагус Л.В., Комарова П.С., Панко-
ва И.В., Аракеев Т.Ж., Минакова 
Ю.В., Петрова А.А., Ширшова 
Т.А., Шпак П.А., Фридман А.Л., 
Лазуков  И.В., Савин А.А. , Шапо-
валов В.О., Фридман А.Л., Кириен-
ко А.А., Щербаков А.П., Лазуков 
В.И., Уркитис Л.Э., Белова Г.А., 
Ворончихина Е.М., Игнатова А.А., 
Андреев Д.С. 

Междуна-
родный, 
online 

2020-04-19  Онлайн-выставка рисунков и Кайстри Полина, Соломенцева Елена, Василькова Мазурова Е.В., Абарова Е.В., Бик-  
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фотографий учащихся под-
готовительного отделения, 
посвященная празднованию 
светлой Пасхи 

София, Константинова Милада, Соломенцева 
Елена, Микулёнок Ксения, Распопова София, 
Глухова Виктория, Татарин Богдан, Дементьева 
Кира, Татарин Богдан, Масютина Анастасия, 
Буйлов Александр, Микулёнок Ксения, Распопо-
ва София, Челей София , Говорова Олеся, Глухо-
ва Юлия, Трофимова Агата, Беляева Анна, Айра-
петян Алексей, Гутникова Софья ,Смирнова 
Фаина, Долгушина Дарья, Кендалиева Аврора, 
Лапина София, Лемешева Варвара, Кутлугильди-
на Дамия, Савченко Елизавета, Семенова Веро-
ника, Спориш Вера, Спориш София, Степаненко 
Тимофей, Сысоев Лев, Богданова Виктория, Мес-
сорш Моника, Крестан Милана, Семенова София, 
Шелест Андрей, Мешкова Анастасия, Лапко 
Татьяна, Глухова Юлия, Никифорова Серафима, 
Долгановы Евдокия и Гаврила 
Итого: 45 

ташева Н.Р., Акыева Ю.А., Гринь-
ко М.М., Горностаева М.В., Гонча-
рова В.А. 

2020-05-01  Выставка работ учащихся 
художественного отделения, 
посвященная празднованию 
75-летия Великой Победы 

Юдаков Дмитрий, Гуркин Леонид, Павлова Со-
фия, Кичигина Олеся, Акульшина Полина, Фай-
зуллина Джамиля, Москаленко Виктория, Зубаи-
рова Аделия, Жарова София, Тюрнева Дарья, 
Экономович Алёна, Самашка Мария, Абрамова 
Мария, Фокина Варвара, Румянцева Василиса, 
Проданюк Анастасия, Варфоломеева Милана, 
Ильина Мария, Банникова Маргарита, Ярошук 
Иван, Старцев Пётр, Голенецкая Виктория, Пук-
ки Мария, Плотникова Екатерина, Канонихина 
Дарья, Березина Александра, Михайлов Лев, Ва-
сильев Платон, Яковлевайте Лина, Журавлёва 
Анастасия, Стеценко Елизавета, Бизина Софья, 
Станкевич Арсений,Захаров Илья, Иванова Ксе-
ния, Колмыкова Мария, Иустинова Екатерина, 
Райченко Милана, Шарыгина Мария, Куликова 

Мазурова Е.В., Бикташева Н.Р., 
Волкова М.В., Абарова Е.В., Бор-
зых Т.И., Демченко Н.В. 

Междуна-
родный, он-
лайн 
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Анна, Бойчук Авелия, Генат Марьяна, Павлова 
Влада, Жигунова Ольга, Жуковская Кира, Фе-
щенко Анастасия, Анисимова Дарья, Введенская 
Елизавета, Смилян Елизавета, Байманова Адели-
на, Пыжьянова Таисия, Некрашенко Леонид, Тю-
тин Демьян, Домажирова Мария, Гарминович 
Анастасия, Коровяковская Алиса, Чаукина Юлия, 
Иванова Альбина, Красникова Василина, Бонда-
ренко Даниил, Коровяковский Владимир, Рыбина 
Софья, Павлова Майя 
Итого: 63 

2020-05-09  ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИ-
ДЕОФЕСТИВАЛЬ, посвя-
щенный празднованию 
75-летия Победы 
«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО – 
ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ВОСПОМИНАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

 Заслуженный работник культуры 
РФ Короткова Т.Л., Гайнцева С.В., 
Болтенко Е.А., Фридман А.Л., 
Краснокутская М.А., Шевчук-
Роскошная А.А., Ремезова В.А., 
Тромбинская Я.А., Яковлева С.А., 
Гараникова Ю.А., Ференци К.А., 
Лазуков В.И., Шаповалов В.О., 
Шпак П.А., Шарифуллина А.А., 
Савин А.А., Савина В.А., Пеева 
И.А., Щербаков А.П., Матвейчева 
А.С., Шелль Е.В., Мигалёв Е.О., 
Ширшова Т.А., Ильюнина М.П., 
Елисейкин Д.Н., Светлов Д., Ре-
шетник Е.М., Минакова Ю.В., Ла-
гус Л.В., Дементьев В.Г., Елисей-
кина А.В., Панкова И.В., Черны-
шова Т.И., Тагирова И.Л., Соболев 
М.А., Соболева Е.В., Андреев Д.С. 

Междуна-
родный, он-
лайн 

2020-05-12  К.Чуковский «Краденое 
солнце». Видеоспектакль 

Айрапетян Алексей, Беляева Анна Величко Мак-
сим, Калиничев Артем, Колчина Полина, При-
бышеня Никита, Скрыль Виталия, Смирнова 
Фаина, Тихонова Маргарита, Курбет Никита, 

Соболев М.А., Соболева Е.В., Ма-
зурова Е.В. 

Учебный, он-
лайн 
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Буйлов Александр, Распопова Сифия, Зюкин Да-
ниил, Татарин Богдан, Глухова Виктория, Масю-
тина Анастасия, Константинова Милада, Матвее-
ва Маргарита, Челей София, Мурашова Елизаве-
та, Мешкова Анастасия, Глухова Юлия 
Итого: 22 

2020-05-12  Презентация «Фотографиру-
ем дома» работ учащихся 
художественного отделения 
по учебному предмету «Ху-
дожественная фотография» 

Селянкина Варвара, Райченко Милана, Федотова 
Александра, Абрамова Мария, Бизина Софья, 
Калмыкова Мария, Банникова Маргарита, Пыжь-
янова Таисия, Ильина Мария, Карауш Аксинья, 
Байманова Аделина, Плотникова Екатерина, 
Смилян Елизавета, Корешкова Маргарита, Гри-
цевич Дарэк, Коровяковский Владимир, Богдано-
ва Диана, Шарыгина Мария, Красникова Васили-
на, Иустинова Екатерина, Куликова Анна 
Итого: 22 

Андреев Д.С., Гринько М.М. Учебный, он-
лайн 

2020-05-27  «Давно стихами говорит Не-
ва» Презентация альманаха 
творческих работ учащихся 
литературного отделения 
«Подснежник», посвящаен-
ная 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 гг., Дню города Санкт- 
Петербурга, Дню города 
Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 34 

Третьякова И.В., Дмитракова К.И. Учебный, он-
лайн 

2020-05-28  Онлайн-выставка работ 
учащихся подготовительно-
го отделения «Праздник без 
границ! Рисуем все вместе: 
мама, папа, я - художников 
семья!» 

 

 

 

 

 

Мазурова Е.В., Абарова Е.В., Бик-
ташева Н.Р., Акыева Ю.А. 

Учебный, он-
лайн 
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Итого: 40 

2020-05-28  Флешмоб «МЫ МЕЧТАЕМ, 
СОЧИНЯЕМ и ПОЁМ!!!» 
скриншотов видеоуроков 
подготовительного отделе-
ния в рамках дистанционно-
го обучения по итогам 2019-
2020 учебного года 

Группа №1 Говорова Олеся, Гутникова София, 
Долганов Гаврила, Домнина София, Карплюк 
Семён, Кулеш Маргарита, Малянова Александра, 
Трофимова Агата. Группа №2 Гусаченко Екате-
рина, Красильникова Наталья, Степанова Анна, 
Фёдоров Илья, Группа №3 Айрапетян Алексей, 
Беляева Анна, Величко Максим, Калиничев Ар-
тем, Колчина Полина, Курбет Никита, Скрыль 
Виталия, Прибышеня Никита, Смирнова Фаина, 
Тихонова Маргарита. Группа №4 Буйлов Алек-
сандр, Глухова Виктория, Зюкин Даниил, Масю-
тина Анастасия, Распопова София, Татарин Бо-
гдан. Группа №5 Константинова Милада. Группа 
№6 Мешкова Анастасия, Мурашева Елизавета, 
Челей София, Глухова Юлия, Матвеева Маргари-
та. Группа №7 Ворганова Ольга, Еременко Алек-
сандра, Литвиская Таисия, Осипович Дарья. 
Группа №8 Крестан Милана, Мессорош Моника, 
Спиридонова Валерия, Стаценко Сильвия, Ше-
лест Андрей, Богданова Виктория 
Итого: 45 

Мазурова Е.В., Абарова Е.В., Бик-
ташева Н.Р., Акыева Ю.А., Гринь-
ко М.М., Горностаева М.В., Гонча-
рова В.А., Королёва А.В., Соболева 
Е.В. 

Учебный, он-
лайн 

2020-05-29  Дистанционный выпускной 
вечер «Коронационный вы-
пускной фотобал 2020»: 1) 
обращение директора гимна-
зии Ю.В.Сидорова; 2) обра-
щение председателя совета 
родителей 
Ю.В.Коровяковской; 3) пре-

 Сидоров Ю.В., Гайнцева С.В., Ре-
мезова В.А., Гринько М.М., Савин 
А.А., Гараникова Ю.М., Короткова 
Т.Л., Сухова В.Я., Кривцова И.Г., 
Кривцов В.И., Лагус Л.В., Батерина 
Н.В., Шаповалова Н.Б., Королева 
А.В., Игнатова А.А., Третьякова 
И.В., Шевчук- Роскошная А.А., 

Учебный, он-
лайн 
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зентация «Коронационный 
выпускной фотобал 2020»; 
4) Видеонапутствие педаго-
гического коллектива гимна-
зии выпускникам; 5) по-
здравление преподавателей 
фортепиано «Много инте-
ресностей»; 6) поздравление 
преподавателей художест-
венного отделения;  
7) поздравление 
Ю.М.Гараниковой «Меч-
тай...»; 
8) «Помолимся о родите-
лях!» 
Е.В.Соболева, М.А.Соболев, 
А.А.Савин, В.А.Савина; 9) 
трансляция педагогических 
капустников 2017, 2018, 
2019 годов 

Савина В.А., Терещенко У.Е., Ма-
зурова А.С., Краснокутская М.А., 
Душканова А.А., Болтенко Е.А., 
Фридман А.Л., Тесленко Н.Ю., Со-
болева Е.В., Соболев М.А., Пеева 
И.А., Андреев Д.С., Орлов В.В., 
Борзых Т.И., Бикташева Н.Р. 

2020-05-06  6 июня - Пушкинский день 
России и День русского язы-
ка 

Бабко Елизавета, Фролова Екатерина, Елизарова 
Марьяна, Поплавская Екатерина, Золотарева По-
лина, Сенцова София, Камышин Владимир, Ле-
таева Ольга, Федоренко Стефания, Глоба-
Булатова Виолетта 
Итого: 10 

Третьякова И.В., Дмитракова К.И. Учебный, он-
лайн 

2020-05-11  День России   Всероссий-
ский, онлайн 

2020-05-22  «День, когда началась вой-
на» 

 Андреев Д.С., Гринько М.М. Междуна-
родный, он-
лайн 

Всего было проведено 69 мероприятий, участвовало 2623 учащихся. 
 

Участие учащихся и преподавателей в мероприятиях социального статуса в 2019-2020 учебном году 
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Год/месяц/ 
дата  

мероприя-
тия 

Время 
проведе-
ния меро-
приятия 

Название мероприятия Место  
проведения/ 

участия 

ФИ солиста+специализация/ансамбли 
малых форм до 9 чел. 

+список/художники+список/творчески
й коллектив от 9 чел.+количество уча-

стников 

Преподава-
тель(и)/концертмей

стер(ы) 

Статус меро-
приятия 

2019-10-02 16.00 Концерт учащихся 
гимназии «Маленьки-
ми шагами в большой 
мир культуры и искус-
ства», посвященный 
Международному Дню 
музыки 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение  
детский сад № 13 

Кравченко Савелий (баян), Саввина 
Марта (флейта), Нестерова Анна (дом-
ра), Коровяковская Алиса (флейта) 
Тимохина Анна, Товчигречко Варвара 
(фортепиано) 
Итого: 6 

Папшева С.Е., ЗРК 
РФ Батерина Н.В., 
Матвейчева А.С., 
Гараникова Ю.М., 
Короткова Т.Л., 
Гайнцева С.В. Ве-
дущий концерта 
Гончарова В.А. 

Социальный 

2019-10-19 16.00 Концерт вокальной 
музыки учащихся гим-
назии 

Санкт-
Петербургский Дом-
пасионат ветеранов 
науки Российской 
академии наук 

Петрова Регина, Парасочкина Ольга, 
Смелова Варвара, Тен Анастасия, Ко-
четкова Варвара, Первеева Юлия, Се-
нина Ксения,Емишян Аревик, Меипа-
риани Моника 
Итого: 9 

Орлова О.С., Мазу-
рова А.С. 

Социальный 

2019-10-25  Выставка работ 
«Осень» 

Софийский собор 
Царскосельского 
благочиния Санкт-
Петербургской ми-
трополия Русской 
Православной Цер-
кови 

 Волкова М.В. Социальный 

2019-10-27 14.00 Концерт учащихся 
гимназии «Под сенью 
муз» Музыкальный 
фестиваль-марафон 
«Классика без границ» 

Государственный 
музей-заповедник 
«Павловск» 

Бабко Елизавета (литературное отде-
ление), Неклюдова Евдокия (форте-
пиано), Тимохина Анна, Товчигречко 
Варвара (фортепиано), Егорова Поли-
на (фортепиано), Огаркова Елена 
(кларнет), Куценко София (скрипка), 
Балакина Анна, Подвицкий Милий 
(скрипка), Ансамбль гитаристов 

Третьякова И.В., 
Болтенко Е.А., ЗРК 
РФ Короткова Т.Л., 
Гайнцева С.В., ЗРК 
РФ Батерина Н.В., 
Сухова В.Я.,Кустов 
Н.М., Ширшова 
Т.А., ЗРК РФ Репи-

Социальный 
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младших классов (11 чел.), Маковиц-
кая Дарья (флейта), Грибова Влада 
(флейта) 
Итого: 22 

на В.В.,Гараникова 
Ю.М., Лагус Л.В., 
Решетник 
Е.М.,Шевчук-
Роскошная А.А., 
Шпак 
П.А.,Струкова С.Б. 

2019-11-01  Десятая международ-
ная биеннеле «АРТ - 
МОСТ-АКВАРЕЛЬ» 

Юсуповский дворец 
на Мойке 

 Волкова М.В. Международ-
ный 

2019-11-01  Десятая международ-
ная биеннеле «АРТ - 
МОСТ-АКВАРЕЛЬ» 

Мультимедийный 
комплекс «Вселенная 
воды» Водоканала 
Санкт-Петербурга 

 Волкова М.В. Международ-
ный 

2019-11-01 10.30 Концерт учащихся 
гимназии 

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное стацио-
нарное учреждение 
социального обслу-
живания «Дом-
интернат для детей с 
отклонениями в ум-
ственном развитии 
№5» г. Пушкин 

Бернцева Елизавета, Чернышева Диа-
на, Панкова Анастасия, Чернышева 
Анастасия, Белов Богдан (баян), Белов 
Тарас (баян), Пташук Яна (баян) 
Итого: 7 

Кривцова И.Г., 
Алексеева О.П., 
Папшева 
С.Е.,Кривцов В.И. 

Социальный 

2019-11-02 11.00 Посещение учащимися 
художественного от-
деления Академии 
имени А.Л. Штиглица 

Санкт-Петербургская 
государственная ху-
дожественно-
промышленная ака-
демия имени 
А.Л.Штиглица 

Учащиеся художественного отделения  
Итого: 15 

Гринько М.М., 
Гайнцева С.В. 

Учебный 

2019-11-03 13.00 Лекция-концерт из 
цикла «Музыкальная 
гостинная»  

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное учрежде-
ние  «Историко-

 Буторина А, Ре-
шетник Е.М., 
Ширшова Т.А., 
Шпак П.А. 

Выездной 
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литературный музей 
города Пушкина» 

2019-11-10 14.00 Концерт в рамках фес-
тиваля «Классика без 
границ» 

Концертный зал 
Павловского дворца 
государтсвенного 
музея-заповедника 
«Павловск» 

 Ремезова В.А., 
Шевчук-Роскошная 
А.А. 

Выездной 

2019-11-16  Концерт в Римско-
католическом соборе 
Успения Пресвятой 
Девы Марии «Голос и 
орган» 

Римско-
католический собор 
Успения Пресвятой 
Девы Марии 

 Тромбинская Я.А. Выездной 

2019-11-22 16.00 Концерт учащихся 
гимназии «Грезы трех 
столетий» 

Государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
№235 имени Д.Д. 
Шостаковича 

Егорова Полина 
Итого: 1 

Репина В.В. Выездной 

2019-11-22 19.30 Вечер-посвящение 
Микалоюсу Чюрлени-
су к 145-летию со Дня 
рождения 

Государственная 
академическая Ка-
пелла Санкт-
Петербурга, Камер-
ный зал 

 Ильюнина М.П., 
Ференци К.А., 
Струкова С.Б. 

Выездной 

2019-12-03 15.30 Концерт, посвященный 
Международному Дню 
инвалида 

Концертный зал До-
ма-интерната для 
престарелых людей и 
инвалидов №2 

Ансамбль скрипачей младших классов 
(11чел.), Шкарабуров Никита (скрип-
ка), Файзуллина Джамиля (фортепиа-
но), Трубников Александр (труба), 
Михалочкин Иван (скрипка), Зама-
лютдинова Кристина (саксофон), 
Тройникова Вероника (фортепиано), 
Федоров Василий (фортепиано) 
Итого: 18 

Минакова Ю.В., 
Харламова А.А., 
Панькив С.З., Ла-
зуков В.И., Панко-
ва И.В., Савин 
А.А., Ануфриева 
С.Н., Мазурова 
А.С., Панова Е.Д., 
Комарова П.С., Ки-
риенко А.А. 

Социальный 

2019-12-03 14.30 Концерт учащихся и 
преподавателей гимна-

Комплексный центр 
социального обслу-

Осипова Анна (скрипка), Брунцов Ге-
оргий (труба), Смирнова София (фор-

Алексеева О.П., 
Ильюнина Е.Д., 

Социальный 
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зии «Музыкальная ис-
тория» 

живания населения 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

тепиано), Белов Тарас (баян), Черны-
шева Анастасия (фортепиано), Катун-
цева София (домра), Файзуллина 
Джамиля (скрипка), Ткаченко Федор 
(труба), Чернышева Анастасия (аккор-
деон), Котовщикова Вероника (скрип-
ка), Корчагина Алиса (фортепиано), 
Ефремова Алиса (домра), Белов Бо-
гдан (баян), Понкрашкина Валерия, 
Захарин Василий (скрипки), Захарин 
Тимофей (виолончель) 
Итого 16 

Ильюнина М.П., 
Лагус Л.В., Лазу-
ков В.И., Матвей-
чева А.С., Папшева 
С.Е., Пеева И.А., 
Сидорова Е.К., 
Федченко В.И., 
Сычкова Е.В., Па-
нова Е.Д., Шелль 
Е.В. 

2019-12-05  Концерт «Поделись с 
друзьями музыкой» 
Совместный концерт 
Симфонического орке-
стра Охтинского цен-
тра эстетического вос-
питания и  Симфони-
ческого оркестра гим-
назии 

Концертный зал Ох-
тинского центра эс-
тетического воспи-
тания 

Симфонический оркестр Охтинского 
центра эстетического воспитания, 
Симфонический оркестр гимназии (35 
чел.) 

Уркитис Л.Э., Бе-
лова Г.А. 

Выездной 

2019-12-08 15.00 Скрипичный темати-
ческий концерт уча-
щихся класса препода-
вателя Харламовой 
А.А. «Старинные тан-
цы» 

Музей-квартира ак-
теров династии Са-
мойловых 

Шкарабуров Никита, Павлов Григо-
рий, Докучаева Ульяна, Красильнико-
ва Алена, Богуславская Дарина 
(скрипки), Шкарабуров Леонид (клар-
нет), Крещенова Александра, Литвин 
Дарина (скрипки), Павлова Нана (фор-
тепиано), Ивочкин Николай, Рукави-
цына Диана, Шпилевая Мария (скрип-
ки) 
Итого: 13 

Харламова А.А., 
Панова Е.Д., Ша-
повалов 
В.О.,Мысик С.Л., 
Лектор Шаповало-
ва Н.Б. 

Выездной 

2019-12-13 14.30 Концерт учащихся 
гимназии 

Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 

Титова Мария (фортепиано), Ярослав-
цева Елизавета (фортепиано), Рещиков 
Вячеслав (фортепиано), Михневич 

Батанова Л.А., Мы-
сик С.Л., Тесленко 
Н.Ю., Каменщико-

Социальный 
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Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

Федор (фортепиано), Сериков Алек-
сандр (фортепиано), Буйлов Алексей 
(баян), Савостицкий Илья (фортепиа-
но), Носкова Анастасия (фортепиано), 
Наумкина Мария (фортепиано), Пер-
веева Юлия (вокал), Замалютдинова 
Кристина (саксофон), Павленко Вик-
тория (фортепиано), Александрова 
София (фортепиано), Васильева София 
(фортепиано), Богачева София (форте-
пиано) 
Итого: 15 

ва Л.В., Алексеева 
О.П., Ануфриева 
С.Н., Соколов С.Е., 
Орлова О.С., Ку-
гушева И.З., Савин 
А.А., Яковлева 
С.А., Журавлева 
Е.В. 

2019-12-14 13.00 Концерт учащихся 
гимназии «Рождест-
венские зарисовки» 

Дворец Белосель-
ских-Белозерских 

Ансамбль флейтистов младших клас-
сов, Маркова Дарья (флейта), Петруш-
кова Анастасия (флейта), Саввина 
Марта (флейта), Лобанова Маргарита 
(флейта), Полякова Василиса, Лебед-
кин Глеб, Аузинг Федор (скрипки), 
Котовщикова Вероника, Марк Рома-
нов, Руденко Екатерина (скрипки), 
Осипова Анна (скрипка), Осипов Иван 
(фортепиано), Файзуллина Джамиля 
(скрипка), Вокальный ансамбль, Еми-
шян Аревик (вокал), Смелова Варвара 
(вокал), Меипариани Моника (вокал), 
Нестерова Вероника (флейта), Грибова 
Влада (флейта), Титова Мария (флей-
та), Маркова Мария (флейта), Мако-
вицкая Дарья 
Итого: 21 

Ференци К.А., ЗРК 
РФ Батерина Н.В., 
Шарифуллина 
А.А., Ильюнина 
М.П., Ильюнина 
Е.Д., Шевчук-
Роскошная А.А., 
Орлова О.С., Душ-
канова А.А., Стру-
кова С.Б., Ворон-
чихина Е.М., Сыч-
кова Е.В., Мазуро-
ва А.С. 

Выездной 

2019-12-14  Концерт органной му-
зыки 

Евангелическо-
лютеранская цер-
ковь, пос. Токсово 

 Тромбинская Я.А. Выездной 

2019-12-15 15.00 Концерт «Послушай, Концертный зал Хор «ЛиГа» Уркитис Л.Э., Бе- Выездной 
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музыка вокруг» Санкт-
Петербургской госу-
дарственной консер-
ватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова 

Итого: 90 лова Г.А., Белова 
А.А. 

2019-12-22 14.00 Концерт преподавате-
лей гимназии «Море, 
сказки, былое» 

Государственный 
дом-музей 
Н.А.Римского-
Корсакова, Концерт-
ный зал «Полковая 
церковь» 

 Ремезова В.А., 
Шевчук-Роскошная 
А.А. 

Выездной 

2019-12-25 15.00 Концерт и выставка 
работ учащихся гимна-
зии «Рождество» 

Дом для пожилых 
людей «Счастье» 
пос. Александров-
ская 

Бульбачева Рита, Захарова Ирина, Ту-
манова София, Савченко Дарья, Чебо-
ток Виктория, Иванченко Анна, Рай-
ченко Милана, Бохова Дарья, Стоцкая 
Антонина, Сазонова Анастасия, Мо-
рин Лев, Проданюк Анастасия, Гера-
симова Елизавета, Пименова Анаста-
сия (художники). Громова Вероника, 
Чухман Екатерина, Наумкина Мария, 
Шевцов Никита, Маркова Алина (фор-
тепиано), Нечаев Владимир (гитара), 
Куценко София (скрипка) 
Итого: 21 

Абарова Е.В., Бор-
зых Т.И., Волкова 
М.В., Мазурова 
Е.В., Орлов В.В., 
Демченко Н.В., 
Волкова М.А., Су-
хова В.Я., Камен-
щикова Л.В., Ре-
шетник Е.М., Тес-
ленко Н.Ю., Шир-
шова Т.А. 

Социальный 

2019-12-25 16.00 Концерт учащихся 
гимназии 

СПГУ Центр соци-
альной помощи се-
мье и детям «Аист» 

Белов Богдан (баян), Белов Тарас (ба-
ян), Замалютдинова Кристина (саксо-
фон), Коренькова Дарья (гитара), Ан-
филатов Ярослав (баян), Захарян Ар-
тем(гитара), Федоров Василий(баян), 
Кондратов Алексей (гитара), Трубни-
ков Александр (труба), Михалочкин 
Иван (скрипка) 
Итого: 10 

Папшева С.Е., Са-
вин А.А., Кириенко 
А.А., Решетни-
кЕ.М., Матвейчева 
А.С., Шелль Е.В., 
Елисейкин Д.Н., 
Алексеева О.П., 
Елисейкина А.В., 
Лазуков В.И., Пан-
кова И.В. 

Социальный 
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2020-01-02  Концерт органной му-
зыки 

Евангелическо-
лютеранская цер-
ковь, пос. Токсово 

 Тромбинская Я.А. Выездной 

2019-09-01  Персональная выстав-
ка «Вокруг Балтики» 

СПб ГБУ ТЦБС 
Пушкинского рай-
она, филиал № 6 

 Волкова М.В. Районный 

2020-01-11  Концерт Санкт-Петербургская 
региональная орга-
низация Всероссий-
ского общества сле-
пых 

 Шевчук-Роскошная 
А.А. 

Социальный 

2020-01-11  Рождественский кон-
церт «Двенадцатая 
ночь» 

Евангелическо-
лютеранская церковь 
Св. Михаила, Санкт-
Петербург 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2020-01-18 12.00 Посещение учащимися 
художественного от-
деления Академии ху-
дожеств 

Санкт-Петербургский 
государственный 
академический ин-
ститут живописи, 
скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Ре-
пина при Российской 
академии художеств 

Учащиеся художественного отделения 
Итого: 15 
 

Гринько М.М., 
Акыева Ю.А., Вол-
кова М.В., Орлов 
В.В., Гайнцева С.В. 

Учебный 

2020-01-18  Сольный органный 
концерт «Палитра 
эпох» 

Римско-
католический храм 
Св. Станислава, 
Санкт-Петербург 
 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2020-01-19  Воскресный концерт 
карильонной музыки 

Государственный 
музей истории 
Санкт-Петербурга. 
Ансамбль Петропав-
ловской крепости 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2020-01-23 17.00 Концерт «Под крылом Колонный зал Рос-  Ремезова В.А. Городской 
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пеликана», посвящен-
ный 60-летию факуль-
тета живописи универ-
ситета 

сийского государст-
венного педагогиче-
ского университета 
имени А.И. Герцена 

2020-01-29  ORGELVESPER Евангелическо-
лютеранской церкви 
Св. Екатерины, 
Санкт-Петербург 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2020-02-01  Сольный концерт 
«Subito эксперименты» 

Санкт-Петербургское 
музыкально-
педагогическое учи-
лище 

 Тромбинская Я.А. Городской 

2020-02-04 18.00 Городской концерт 
учащихся фортепиан-
ных отделений детских 
школ искусств, дет-
ских музыкальных 
школ и лицеев «Твор-
чество русских компо-
зиторов XIX-XX ве-
ков», посвященный 
180-летию со дня рож-
дения 
П.И.Чайковского 

Малый зал Лицея ис-
кусств «Санкт-
Петербург» 

Александрович Эмилия, Егорова По-
лина 
Итого: 2 

Болтенко Е.А., Ре-
пина В.В. 

Городской 

2020-02-04 16.30 Концерт учащихся 
гимназии 

СПГБУ для детей-
сирот и детей, ос-
тавшихся без попе-
чения родителей 

Федоров Василий, Дзюба Александр, 
Красиков Марк, Файзуллина Джамиля, 
Бараусова Анастасия, Даньева Арина, 
Демидова Екатерина, Савостицкий 
Илья, Нестерова Вероника, Саввина 
Марта, Чернобаева София, Тунян Ева, 
Метеличенко Александра 
Итого: 13 

Ануфриева С.Н., 
Шаповалов В.О., 
Панькив С.З., 
Фернци К.А., 
Краснокутская 
М.А., Соколов С.Е., 
Струкова С.Б., ЗРК 
РФ Батерина Н.В., 
Савина В.А., Бурая 
Т.В. 

Социальный 
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2020-02-06  Концерт Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга 

Смелова Варвара 
Итого: 1 

Ментешашвили 
Т.С. 

Социальный 

2020-02-09 18.00 Концерт «Дудук. Му-
зыка души» 

Культурный центр 
Елены Образцовой 

 Ильюнина М.П., 
Ференци К.А. 

Городской 

2020-02-15 18.00 Заключительный кон-
церт Двадцатого фес-
тиваля юных исполни-
телей гитарной музыки 

Концертный зал 
«ЯАНИ КИРИК», 
Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 54А 

Ансамбль гитаристов учащихся стар-
ших классов (13 чел.), ансамбль гита-
ристов учащихся младших классов (10 
чел.)   Итого: 23 

Елисейкина А.В., 
Решетник Е.М. 

Городской 

2020-02-29 15.00 Посещение учащимися 
художественного учи-
лища им. Н.Рериха 

Санкт-Петербургское 
художественное учи-
лище им. Н.Рериха 

Учащиеся художественного отделения 
Итого: 15 

Волкова М.В., 
Гринько М.М. 

Учебный 

2020-02-29 14.00 Концерт памяти Анны 
Зеленовой 

Концертный зал 
Павловского дворца 
государтсвенного 
музея-заповедника 
«Павловск» 

Александрович Эмилия (фортепиано), 
Карауш Полина (литературное отде-
ление), Тимохина Анна - Товчигречко 
Варвара (фортепианный дуэт), Егорова 
Полина (фортепиано), Подвицкий Ми-
лий (скрипка), Куценко София (скрип-
ка), Балакина Анна (скрипка), Шатро-
ва Екатерина (виолончель) 
Итого: 9 

Болтенко Е.А., 
Дмитракова К.И., 
Короткова Т.Л., 
Гайнцева С.В., Ре-
пина В.В., Лагус 
Л.В., Ширшова 
Т.А., Шпак П.А., 
Дубкова А. 

Региональный 

2020-03-01  Десятая выставка пе-
дагогов-художников и 
студенческой молоде-
жи «Я вижу мир» в 
рамках исследователь-
ского проекта «Пере-
движная выставка» 

 Волкова М.В. Международный 
союз педагогов-
художников, Ин-
ститут художест-
венного образова-
ния и культуроло-
гии Российской 
академии образо-
вания 

Международ-
ный 

2020-03-15 12.00 Совместный проект с 
Театром Кукол Анич-

Зал Театра Кукол 
Аничкова дворца. 

40 учащихся по специальности «Хоро-
вое пение» 

Белова Г.А., Урки-
тис Л.Э. 

Выездной 
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кова дворца. Спек-
такль «Начало…» по 
мюзиклу С.Плешака 
«Адам и Ева» в рамках 
городского абонемента 
«Азбука театра кукол» 

Невский, 39 Итого: 40 

2020-03-15 15.00 Концерт «И огонечки 
тепляться..., и прохо-
жие крестятся..., и 
пахнет весной...» 
 

Государственный 
дом-музей 
Н.А.Римского-
Корсакова, Концерт-
ный зал «Полковая 
церковь» 

 Ремезова Вера 
Алексеевна, Шев-
чук-Роскошная 
Анна Анатольевна 

Региональный 

2020-03-15 13.00 Концерт фортепиан-
ных ансамблей «Зажги 
в себе свечу...» 

Дубовый зал Дома 
композиторов Санкт-
Петербурга 

 Струкова С.Б., Са-
вина В.А., Красно-
кутская М.А., 
Душканова А.А., 
Цепляева А.А., 
Яковлева С.А., 
Тесленко Н.Ю. 

Городской 

2020-03-18  Концерт «Очарованье 
струн певучих» 

Детская музыкальная 
школа №1, г. Ново-
моссковск, мкр. Со-
кольники 

 Матвейчева А.С., 
Шелль Е.В. 

Региональный 

2020-03-18  Сольный концерт Дубовый зал Дома 
композиторов Санкт-
Петербурга 

 Панькив С.З. Выездной 

2020-03 13.00 Концерт учащихся 
гимназии «Я играю с 
оркестром» 46-й кон-
церт цикла «От вось-
мушки до половинки» 

Шереметьевский 
дворец-музей музыки 

Павлов Григорий 
Итого: 1 

Харламова А.А. Городской 

 
Всего было проведено 24 мероприятия, участвовало 418 учащихся. 
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Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях в 2019-2020 учебном году 
 
Год/месяц/
дата меро-

приятия 

ФИ солис-
та+специализация/
ансамбли малых 
форм до 9 чел. 

+список/художник
и+список/творческ
ий коллектив от 9 
чел.+количество 

участников 

Номинация 
мероприятия 

ФИО препода-
вателя полно-

стью 

ФИО концерт-
мейстера пол-

ностью 

Конкурс/Фестиваль-конкурс/Фестиваль  
(полное название по диплому)/ 

Конференция 

Статус мероприя-
тия, место прове-

дения 

Результат/ 
Достиже-

ние 

2019-10-19 Смелова Варвара Вокал/Соло Орлова Ольга 
Сергеевна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Меипариани Мо-
ника 

Вокал/Соло Орлова Ольга 
Сергеевна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Нечаев Владимир Вокал/Соло Сергеев Борис 
Александрович 

Хосровьян Га-
лина Вячесла-
вовна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Байчорова Марьям Вокал/Соло Сергеев Борис 
Александрович 

Хосровьян Га-
лина Вячесла-
вовна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Ансамбль медных 
инструментов/ Ас-
тапчик Павел, Ва-
загов Арсений, 
Брунцов Георгий, 
Корнеев Федор, 
Ткаченко Федор 

Малые формы Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Панова Елиза-
вета Дмитриев-
на 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Трио 
«Scherzando»/Кото
вщикова Вероника, 
Руденко Екатери-

Малые формы Ильюнина Ели-
завета Дани-
ловна, Илью-
нина Мария 

Сычкова Елена 
Викторовна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
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на, Романов Марк Павловна 
2019-10-19 Инструментальный 

дуэт/Петровская 
Василиса (форте-
пиано), Грибова 
Влада (флейта) 

Малые формы Сухова Вален-
тина Яковлев-
на, Батерина 
Наталья Вла-
димировна 

 Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Фортепианный ду-
эт/Корчагина Али-
са, Орлов Даниил 

Малые формы Сидорова Ека-
терина Кузь-
минична, Ка-
менщикова Ла-
риса Владими-
ровна 

 Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Инструментальный 
дуэт/Осипов Иван 
(фортепиано), 
Осипова Анна 
(скрипка) 

Малые формы Ильюнина Ели-
завета Дани-
ловна, Анна 
Анатольевна 
Шевчук-
Роскошная 

 Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Трио скрипа-
чей/Павлов Григо-
рий, Докучаева 
Ульяна, Никита 
Шкарабуров 

Малые формы Харламова 
Альбина Алек-
сандровна 

Панова Елиза-
вета Дмитриев-
на 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Ансамбль скрипа-
чей старших клас-
сов «Вдохновение» 
(15 чел.) 

Творческие 
коллективы 

Панкова Инна 
Владимировна 

Комарова По-
лина Сергеевна 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Ансамбль скрипа-
чей младших клас-
сов (15 чел.) 

Творческие 
коллективы 

Минакова 
Юлия Виталь-
евна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 

2019-10-19 Камерный ан-
самбль/Подвицкий 
Милий (скрипка), 
Куценко София 

Малые формы Лагус Лидия 
Владимировна, 
Ширшова 
Татьяна Алек-

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль/Международный фестиваль 
детских хоровых и творческих коллек-
тивов «Царскосельская осень» 

Международный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
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(скрипка), Балаки-
на Анна (скрипка), 
Шатрова Екатери-
на (виолончель) 

сандровна 

2019-11-01 Бизина Софья  Живопись Волкова Мари-
на Владими-
ровна 

 Конкурс/Международный конкурс «На 
свете много дел добра - совсем простых 
и малых» 

Международный, 
Москва 

Диплом 
лауреата 

2019-11-03 Хор «ЛиГа» (70 
чел.) 

Музыкальные 
сказки 

Уркитис Лиэр 
Эрнестович 

Белова Алла 
Александровна 

Фестиваль/Тридцатый международный 
фестиваль «Земля детей» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 

2019 Житенева Ольга Рисунок Бикташева На-
талья Раши-
довна 

 Конкурс/Четвертый городской анимали-
стический конкурс учащихся и художе-
ственных отделений школ искусств и 
детских художественных школ Санкт-
Петербурга «Арт-фауна 2019» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреат 3 
степени 

2019 Жуковская Кира Текстиль Гринько Мария 
Михайловна 

 Конкурс/Четвертый городской анимали-
стический конкурс учащихся и художе-
ственных отделений школ искусств и 
детских художественных школ Санкт-
Петербурга «Арт-фауна 2019» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреат 3 
степени 

2019 Фокина Варвара Станковая жи-
вопись 

Волкова Мари-
на Владими-
ровна 

 Конкурс/Четвертый городской анимали-
стический конкурс учащихся и художе-
ственных отделений школ искусств и 
детских художественных школ Санкт-
Петербурга «Арт-фауна 2019» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Грамота 

2019 Балахтар Богдан Декоративная 
композиция 

Мазурова Ека-
терина Викто-
ровна 

 Конкурс/Четвертый городской анимали-
стический конкурс учащихся и художе-
ственных отделений школ искусств и 
детских художественных школ Санкт-
Петербурга «Арт-фауна 2019» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Благодар-
ность 

2019-11-07 Коровяковский 
Владимир 

Портрет, пей-
заж, жанровая 
сцена 

Андреев Дмит-
рий Сергеевич 

 Фестиваль/Тридцатый международный 
фестиваль «Земля детей»/Фотоконкурс 
«По рекам и каналам Петербурга» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-11-10 Музыкантова Со-
фия 

Живопись Акыева Юлия 
Анатольевна 

 Конкурс/Третий городской конкурс дет-
ского художественного творчества 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
дипло-
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«Русские народные сказки» манта 
2019-11-10 Царскосельская 

гимназия искусств 
имени 
А.А.Ахматовой 
(детская школа ис-
кусств) 

  Акыева Юлия 
Анатольевна, 
Абарова Елена 
Владимировна, 
Мазурова Ека-
терина Викто-
ровна 

 Конкурс/Третий городской конкурс дет-
ского художественного творчества 
«Русские народные сказки» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Грамота 

2019-11-13 Новикова Полина Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Фортепиан
о/Соло 

Болтенко Елена 
Александровна 

 Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-11-21 Меипариани Мо-
ника 

Академиче-
ский вокал 

Орлова О.С. Мазурова А.С.  Конкурс/Восемнадцатый международ-
ный конкурс юных вокалистов на приз 
Ольги Сосновой 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертифи-
кат за 
участие 

2019-11-23 Трубников Алек-
сандр 

Инструмен-
тальное ис-
полнительское 
искусст-
во/Духовые 
инструмен-
ты/Соло 

Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Панова Елиза-
вета Дмитриев-
на 

Конкурс/Десятый международный кон-
курс исполнителей духовной музыки 
«РЕ-ЛИГО» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-11-23 Семенова Верони-
ка 

Инструмен-
тальное ис-
полнительское 
искусст-
во/Фортепиан
о/Соло 

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Конкурс/Десятый международный кон-
курс исполнителей духовной музыки 
«РЕ-ЛИГО» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2019-11-23 Марковец Алина Инструмен-
тальное ис-
полнительское 
искусст-
во/Фортепиан

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Конкурс/Десятый международный кон-
курс исполнителей духовной музыки 
«РЕ-ЛИГО» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 
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о/Соло 
2019-11-27 Танцевальный ан-

самбль «Созвез-
дие», старший со-
став 

Творческий 
номер 

Игнатова Анна 
Александровна 

 Фестиваль/Четвертый инклюзивный 
творческий фестиваль «Территория до-
бра» 

Районный, Санкт-
Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 

2019-11-29 Матейко Иван Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/Саксофон
/Соло 

Шаповалов 
Владимир Оле-
гович 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Двенадцатый международный 
конкурс исполнительского мастерст-
ва/Санкт-Петербургские ассамблеи ис-
кусств 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2019-11-29 Ткаченко Федор Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/Валторна/
Соло 

Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Панова Елиза-
вета Дмитриев-
на 

Конкурс/Двенадцатый международный 
конкурс исполнительского мастерст-
ва/Санкт-Петербургские ассамблеи ис-
кусств 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 

2019-11-29 Корнеев Федор Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/Труба/Со
ло 

Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Панова Елиза-
вета Дмитриев-
на 

Конкурс/Двенадцатый международный 
конкурс исполнительского мастерст-
ва/Санкт-Петербургские ассамблеи ис-
кусств 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 2 
степени 

2019-11-29 Марковец Алина Фортепиа-
но/Соло 

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Конкурс/Конкурс фортепианного мас-
терства имени Игоря Урьяша 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2019-11-29 Семенова Верони-
ка 

Фортепиа-
но/Соло 

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Конкурс/Конкурс фортепианного мас-
терства имени Игоря Урьяша 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-11-29 Орлов Даниил - 
Корчагина Алиса 

Фортепиа-
но/Фортепиан
ные ансамбли 

Каменщикова 
Лариса Влади-
мировна, Сидо-
рова Екатерина 
Кузьминична 

 Конкурс/Конкурс фортепианного мас-
терства имени Игоря Урьяша 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 1 
степени 

2019-11-29 Орлов Даниил Фортепиа-
но/Соло 

Каменщикова 
Лариса Влади-
мировна 

 Конкурс/Конкурс фортепианного мас-
терства имени Игоря Урьяша 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 1 
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степени 
2019-12-01 Егорова Полина Фортепиа-

но/Соло 
Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Шестой международный кон-
курс юных пианистов имени Ф.Шопена 

Международный, 
Петрозаводск 

Диплом 

2019-12-07 Танцевальный ан-
самбль «Созвез-
дие», старший со-
став (14 чел.) 

Хореогра-
фия/Народный 
танец 

Игнатова Анна 
Александровна 

 Фестиваль/Четырнадцатый районный 
фестиваль детского творчества «Цар-
скосельские искорки» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 

2019-12-13 Саввина Марта Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Флейта/Сол
о 

Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2019-12-13 Маркова Дарья Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Флейта/Сол
о 

Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2019-12-13 Нестерова Верони-
ка 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Флейта/Сол
о 

Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2019-12-13 Петрушкова Ана-
стасия 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Флейта/Сол
о 

Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2019-12-13 Новикова Полина Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Фортепиан
о/Соло 

Болтенко Елена 
Александровна 

 Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-12-13 Наумкина Мария Инструмен- Каменщикова  Конкурс/Всероссийский конкурс дет- Всероссийский, Диплом 
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тальное твор-
чест-
во/Фортепиан
о/Соло 

Лариса Влади-
мировна 

ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Санкт-Петербург дипло-
манта 1 
степени 

2019-12-14 Танцевальный ан-
самбль «Созвез-
дие», старший со-
став (14 чел.) 

Хореогра-
фия/Народный 
танец 

Игнатова Анна 
Александровна 

Ворончихана 
Екатерина Ми-
хайловна 

Конкурс/Международный фестиваль-
конкурс «Маленький 
принц»/Новогодний остров детсва 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-12-14 Танцевальный ан-
самбль «Созвез-
дие», младший со-
став (12 чел.) 

Хореогра-
фия/Народный 
танец 

Игнатова Анна 
Александровна 

Ворончихана 
Екатерина Ми-
хайловна 

Конкурс/Международный фестиваль-
конкурс «Маленький 
принц»/Новогодний остров детсва 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019-12-15 Пташук Яна Аккорде-
он/Соло 

Кривцов Вяче-
слав Иванович 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Второй тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Допущена 
к треть-
ему туру 

2019-12-15 Белов Тарас Баян/Соло Папшева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Второй тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Допущен 
к треть-
ему туру 

2019-12-15 Белов Богдан Баян/Соло Папшева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Второй тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Допущен 
к треть-
ему туру 

2019-12-15 Чернышева Ана-
стасия 

Баян/Соло Алексеева Оль-
га Павловна 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Второй тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Допущена 
к треть-
ему туру 

2019 Иванова Ксения   Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Открытый городской конкурс 
детского художественного творчества 
«Хлеб - всему голова» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019 Станкевич Арсе-
ний 

  Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Открытый городской конкурс 
детского художественного творчества 
«Хлеб - всему голова» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 4 
степени 

2019 Дорохов Николай   Акыева Юлия 
Анатольевна 

 Конкурс/Открытый городской конкурс 
детского художественного творчества 
«Хлеб - всему голова» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2019 Никитина Анна   Акыева Юлия  Конкурс/Открытый городской конкурс Городской, Санкт- Диплом 4 
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Анатольевна детского художественного творчества 
«Хлеб - всему голова» 

Петербург степени 

2019 Филиппова Алек-
сандра 

  Борзых Татьяна 
Ивановна 

 Конкурс/Открытый городской конкурс 
детского художественного творчества 
«Хлеб - всему голова» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 4 
степени 

2020-01-17 Крючков Артемий  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Осипова Олеся  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Быкова Татьяна  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Кузьмина Полина  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Шабанова Арина  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Егорова София  Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 
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ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 
2020-01-17  Ржевская Дария Исполнение 

собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020-01-17 Коровяковский 
Владимир 

Исполнение 
собственных 
сочинений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Гимназический  проект  лите-
ратурного,  художественного и музы-
кального отделений «Великая Отечест-
венная война глазами детей и подрост-
ков ХХI века». Конкурс юных поэтов 

Международный, 
Санкт-Петербург 
(Россия) - Бишкек 
(Кыргызстан) 

Диплом 
лауреата 

2020 Кузьмина Полина Стихотворе-
ния. «Приро-
да. Любовь к 
природе» 

Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конкурс/Пятый всероссийский конкурс 
детского и юношеского творчества «Ба-
зовые национальные ценности в творче-
стве»/Городской этап 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020 Кузьмина Полина Стихотворе-
ния. «Приро-
да. Планета 
Земля» 

Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конкурс/Пятый всероссийский конкурс 
детского и юношеского творчества «Ба-
зовые национальные ценности в творче-
стве»/Городской этап 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020 Кузьмина Полина   Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конференция/Санкт-Петербургская го-
родская конференция юных литераторов 
«Северная муза» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-01 Галайчук Виталия Исполнение 
стихотворений 
о Великой 
Отечественной 
войне 

Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конкурс/Конкурс чтецов «Стихи о бло-
каде Ленинграда» 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 

2020-02-01 Кузьмина Полина Исполнение 
стихотворений 
о Великой 
Отечественной 
войне 

Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конкурс/Конкурс чтецов «Стихи о бло-
каде Ленинграда» 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 

2020 Богданова Диана   Волкова Мари-
на Владими-

 Конкурс/Международный конкурс XXX 
предвижной выставки детского изобра-

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
победите-



 89 

ровна зительного искусства «Я ВИЖУ МИР: 
МИР ВАШЕМУ ДОМУ», посвященный 
75-летию Великой Победы 

ля 

2020-02-02 Прибышеня Алек-
сандр 

Фортепиа-
но/Соло 

Шевчук-
Роскошная Ан-
на Анатольевна 

 Конкурс/Городской смотр-конкурс уча-
щихся классов фортепиано образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и ис-
кусств Санкт-Петербурга 

Городской, Санкт-
Петербург 

Грамота 
за успеш-
ное вы-
ступление 

2010-02-20 Оркестр гитари-
стов 

Оркестры Елисейкина 
Анна Викто-
ровна 

 Фестиваль/Двадцатый фестиваль юных 
исполнителей гитарной музыки 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 

2020-02-08 Жигунова Ольга Живопись Демченко На-
дежда Виталь-
евна 

 Конкурс/Второй всероссийский художе-
ственный конкурс для школьников и 
студентов средних профессиональных 
образовкательных учреждений «Мир 
удивительной архитектуры» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Сертфи-
кат участ-
ника 

2020-02-08 Жигунова Ольга Живопись Демченко На-
дежда Виталь-
евна 

 Конкурс/Второй всероссийский художе-
ственный конкурс для школьников и 
студентов средних профессиональных 
образовкательных учреждений «Мир 
удивительной архитектуры» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-02-09 Подвицкий Милий Оркестровые 
струнные ин-
струменты 

Ширшова 
Татьяна Алек-
сандровна 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль-конкурс/Десятый открытый 
городской конкурс «Юный солист 2020» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 

2020-02-09 Подвицкий Милий Оркестровые 
струнные ин-
струменты 

Ширшова 
Татьяна Алек-
сандровна 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Конкурс/Десятый открытый городской 
конкурс «Юный солист 2020» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-10 Елизарова Марьяна Художествен-
ное исполне-
ние произве-
дений 
А.С.Пушкина 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-02-10 Елизарова Марьяна Новое дарова-
ние 

Третьякова 
Ирина Влади-

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 

Диплом 
специаль-
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мировна посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

г. Пушкин ный жюри 

2020-02-10 Летаева Ольга Исполнение 
собственных 
сочинений, 
посвящённых 
А.С.Пушкину 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-10 Михайлов Григо-
рий 

Исполнение 
собственных 
сочинений, 
посвящённых 
А.С.Пушкину 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-10 Егорова София Исполнение 
собственных 
сочинений, 
посвящённых 
А.С.Пушкину 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 

2020-02-10 Фролова Екатерина Исполнение 
собственных 
сочинений, 
посвящённых 
А.С.Пушкину 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 

2020-02-10 Шабанова Арина Исполнение 
собственных 
сочинений, 
посвящённых 
А.С.Пушкину 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 

2020-02-10 Царскосельская 
гимназия искусств 
имени 
А.А.Ахматовой 
(детская школа ис-
кусств) 

Путь в Поэзию   Конкурс/Второй региональный конкурс 
юных чтецов и поэтов «Мой Пушкин», 
посвященный Дню Памяти Александра 
Сергеевича Пушкина 

Региональный, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
специаль-
ный жюри 

2020-02-21 Кобченко Дарья Фортепиа- Ментешашвили  Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан- Гимназический, Гран-При 
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но/Соло Тамара Семе-
новна 

ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

2020-02-21 Александрович 
Эмилия 

Фортепиа-
но/Соло 

Болтенко Елена 
Александровна 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-02-21 Егорова Полина  Фортепиа-
но/Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-02-21 Даниил Орлов Фортепиа-
но/Соло 

Каменщикова 
Лариса Влади-
мировна 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-21 Овакимян Анаит Фортепиа-
но/Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-21 Смелова Варвара Фортепиа-
но/Соло 

Ментешашвили 
Тамара Семе-
новна 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-21 Тен Анастасия Фортепиа-
но/Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-21 Товчигречко Вар-
вара 

Фортепиа-
но/Соло 

Гайнцева Свет-
лана Витальев-
на 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-21 Фокина Дарья Фортепиа-
но/Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-21 Первеева Юлия Фортепиа-
но/Соло 

Кугушева Ири-
на Зайдулловна 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 

2020-02-21 Тимохина Анна Фортепиа-
но/Соло 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 
И.Б.Крамера» 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 
г. Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 

2020-02-21 Шапошникова 
Ольга 

Фортепиа-
но/Соло 

Шевчук-
Роскошная Ан-

 Конкурс/Конкурс учащихся фортепиан-
ного отделения «Играем этюды 

Гимназический, 
Санкт-Петербург, 

Диплом 
дипло-
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на Анатольевна И.Б.Крамера» г. Пушкин манта 
2020-04- 01 Махова Мария   Демченко На-

дежда Виталь-
евна 

 Конкурс/Открытая выставка-конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Глаза поили 
душу красотой» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 

2020-02-22 Захарян Артем Гитара/Соло Елисейкин 
Дмитрий Нико-
лаевич 

 Конкурс/Четвертый открытый город-
ской конкурс имени Ю.А.Смирнова 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-22 Квартет гитаристов 
Захарян Артем, 
Нечаев Владимир, 
Козловский Ки-
рилл, Васильев 
Алексей 

Гита-
ра/Ансамбли 

Елисейкина 
Анна Викто-
ровна 

 Конкурс/Четвертый открытый город-
ской конкурс имени Ю.А.Смирнова 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 

2020-02-23 Пташук Яна Аккорде-
он/Соло 

Кривцов Вяче-
слав Иванович 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Третий тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-23 Белов Тарас Баян/Соло Папшева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Третий тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
дипло-
манта 

2020-02-23 Белов Богдан Баян/Соло Папшева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Конкурс/Первый (X) Международный 
конкурс исполнителей на народных 
имени А.И. Кузнецова/Третий тур 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-25 Захарян Артем Сольное инст-
рументальное 
исполнитель-
ство/Гитара/ 
Соло 

Елисейкин 
Дмитрий Нико-
лаевич 

 Конкурс/Открытый всероссийский кон-
курс «Струнный олимп» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-27 Грибова Влада Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-27 Нестерова Верони-
ка 

Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 2 
степени 
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2020-02-27 Петрушкова Ана-
стасия 

Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-27 Саввина Марта Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-27 Титова Мария Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-02-27 Маковицкая Дарья Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-02-27 Поволоцкий Петр Саксофон/ 
Соло 

Савин Алексей 
Анатольевич 

Шевчук-
Роскошная Ан-
на 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-27 Черников Ярослав Саксофон/ 
Соло 

Савин Алексей 
Анатольевич 

Шевчук-
Роскошная Ан-
на 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-02-27 Огаркова Елена Кларнет/Соло Кустов Нико-
лай Михайло-
вич 

Шевчук-
Роскошная Ан-
на 

Конкурс/Международный конкурс 
юных исполнителей на духовых инст-
рументах «WIND STAR 2020» 

Международный, 
Латвия, Рига 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-03-07 Захарян Артем Гитара/Соло Елисейкин 
Дмитрий Нико-
лаевич 

 Конкурс/Открытый городской конкурс 
исполнителей на классической гитаре с 
международным участием «Созвездие 
гитар» 

Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-03-09 Тимохина Анна - 
Товчигречко Вар-
вара 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/Фортепиа
но/Фортепиан
ный дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна, Гайнце-
ва Светлана 
Витальевна 

 Конкурс/Семнадцатый международный 
форум-
конкурс искусств »Петербургская вес-
на», посвященный 75-летию Великой 
Победы 

Международный, 
Санкт-Петерург 

Диплом 
дипло-
манта 2 
степени 

2020-03-15 Маркова Мария Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 1 
степени 
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НАДНЯМОННЯ» 
2020-03-15 Фролова Екатерина Флейта/Соло Батерина Ната-

лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 
НАДНЯМОННЯ» 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-03-15 Саввина Марта Флейта/Соло Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 
НАДНЯМОННЯ» 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-03-15 Черников Ярослав Саксофон/ 
Соло 

Савин Алексей 
Анатольевич 

Шевчук-
Роскошная Ан-
на 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 
НАДНЯМОННЯ» 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-03-15 Черачева Анна Флейта/Соло Шарифуллина 
Анна Алексан-
дровна 

Ворончихина 
Екатерина Ми-
хайловна 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 
НАДНЯМОННЯ» 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-03-15 Даньева Арина Флейта/Соло Ференци Ксе-
ния Анатольев-
на 

Душканова 
Айнур Авута-
липовна 

Конкурс/Второй международный фо-
рум-конкурс исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «ФАНФАРЫ 
НАДНЯМОННЯ» 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-03-16 Макунина Анна Изобразитель-
ное искусство 

Мазурова Ека-
терина Викто-
ровна 

 Конкурс/Всероссийский фестиваль-
конкурс разносторонне одаренных ис-
полнителей «Золотой стерх) 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-03-16 Шматов Лев Изобразитель-
ное искусство 

Мазурова Ека-
терина Викто-
ровна 

 Конкурс/Всероссийский фестиваль-
конкурс разносторонне одаренных ис-
полнителей «Золотой стерх) 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
призера 

2020-04-10 Трубников Алек-
сандр 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Труба/Соло 

Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Панова Екате-
рина Дмитри-
евна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-04-10 Коровяковская 
Алиса 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 
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Флейта/Соло 
2020-04-10 Наумова Амалия Инструмен-

тальное твор-
чество/ 
Флейта/Соло 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-04-10 Трегубова Арина Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Флейта/Соло 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-04-10 Даньева Арина Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Флейта/Соло 

Ференци Ксе-
ния Алексеевна 

Савина Викто-
рия Александ-
ровна 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-04-10 Квартет «Фиори-
ни» Коровяковская 
Алиса, Наумова 
Амалия, Скрыль 
Владимир, Краси-
кова Василиса 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Квартет/ 
Флейта/ 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Конкурс/Всероссийский конкурс дет-
ского творчества и педагогического 
мастерства «Маленький Моцарт» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-05-01 Матейко Иван Инструменты 
эстрадного ор-
кестра 

Шаповалов 
Владимир Оле-
гович 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Конкурс/Всероссийский эстрадно-
джазовый конкурс для детей и юноше-
ства «Джазовый Петербург» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-05-01 Тимохина Анна - 
Товчигречко Вар-
вара 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Фортепианный 
дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна, Гайнце-
ва Светлана 
Витальевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Тимохина Анна - 
Товчигречко Вар-
вара 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна, Гайнце-
ва Светлана 
Витальевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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Фортепианный 
дуэт 

ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

2020-05-01 Мария Лось - Анна 
Овчарова 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Фортепианный 
дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Мария Лось - Анна 
Овчарова 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Фортепианный 
дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Александрович 
Эмилия  

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Болтенко Елена 
Александровна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Полина Егорова  Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Мария Лось - Анна 
Овчарова 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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2020-05-01 Дарья Кобченко  Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Ментешашвили 
Тамара Семе-
новна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Семенова Верони-
ка 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Марковец Алина Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство 
/Фортепиано/ 
Соло 

Тесленко Ната-
лья Юрьевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Иван Матейко Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Саксофон/ 
Соло 

Шаповалов 
Влдадимир 
Олегович 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Квартет «Фиори-
ни» Коровяковская 
Алиса, Наумова 
Амалия, Скрыль 
Владимир, Краси-
кова Василиса 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Квартет/ 
Флейта/ 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

Щербаков 
Алексей Пет-
рович 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль флейти-
стов «Серебряны 
ветер» 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Ансамбли/ 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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Флейта/ НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

2020-05-01 Шуплякова Аглая 
(выпускница гим-
назии), Маковиц-
кая Дарья,  Иван 
Копейчик (выпу-
скник гимназии), 
София Никишина 
(выпускница гим-
назии), Галина Пе-
ревязкина (выпу-
скница гимназии) 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Ансамбли/ 
Флейта/ 

Батерина Ната-
лья Владими-
ровна 

Струкова Свет-
лана Борисовна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Духовой оркестр Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Оркестры 

Лазуков Вла-
димир Ивано-
вич 

Гараникова 
Юлия Михай-
ловна, Щерба-
ков Алексей 
Петрович 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль русских 
народных инстру-
ментов «Узоры» 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Народные ин-
струмен-
ты/Ансамбли 

Матвейчева 
Алена Сергеев-
на 

Дементьев 
Виктор Геор-
гиевич 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль гитари-
стов младших 
классов 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Народные ин-
струмен-
ты/Ансамбли 

Решетник Еле-
на Михайловна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Оркестр народных 
инструментов 

Инструмен-
тальное твор-
чест-

Мигалев Евге-
ний Олегович 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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во/Народные 
инструмен-
ты/Ансамбли 

БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

2020-05-01 Ансамбль баяни-
стов/аккордеонист
ов младших клас-
сов, партия форте-
пиано Порфилов 
Александр 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Народные 
инструмен-
ты/Ансамбли 

Пашева Свет-
лана Евгеньев-
на, Гайнцева 
Светлана Ви-
тальевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль баяни-
стов/аккордеонист
ов младших клас-
сов 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Народные 
инструмен-
ты/Ансамбли 

Пашева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Белов Богдан  Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Народные 
инструмен-
ты/Соло 

Пашева Свет-
лана Евгеньев-
на 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Белов Богдан, 
Пташук Яна  

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Народные 
инструмен-
ты/Ансамбли 

Пашева Свет-
лана Евгеньев-
на, Кривцов 
Вячеслав Ива-
нович 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Белов Тарас, Ну-
рутдинова Елиза-
вета  

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Народные 
инструмен-
ты/Ансамбли 

Пашева Свет-
лана Евгеньев-
на, Лагус Ли-
дия Владими-
ровна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль скрипа- Инструмен- Панкова Инна Комарова По- Фестиваль/Международный дистанци- Международный, Диплом 
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чей старших клас-
сов «Вдохновение» 
(15 чел.) 

тальное твор-
чест-
во/Ансамбли 

Владимировна лина Сергеевна онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Санкт-Петербург - 
Бишкек 

2020-05-01 Ансамбль скрипа-
чей младших клас-
сов (15 чел.) 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Ансамбли 

Минакова 
Юлия Виталь-
евна 

Петрова Анна 
Александровна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Куценко София, 
Балакина Анна, 
Нурутдинова Ели-
завета, Шатрова 
Екатерина, Клеще-
ва Анастасия  

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Камерный 
квинтет 

Ширшова 
Татьяна Алек-
сандровна, Ла-
гус Лидия Вла-
димировна, Су-
хова Валентина 
Яковлевна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Куценко София, 
Балакина Анна, 
Нурутдинова Ели-
завета, Шатрова 
Екатерина 

Инструмен-
тальное твор-
чест-
во/Камерный 
квинтет 

Ширшова 
Татьяна Алек-
сандровна, Ла-
гус Лидия Вла-
димировна 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Куценко София, 
Балакина Анна, 
Подвицкий Милий, 
Шатрова Екатери-
на 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Квартет 

Ширшова 
Татьяна Алек-
сандровна, Ла-
гус Лидия Вла-
димировна 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Ансамбль виолон-
челистов 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Ансамбли 

Лагус Лидия 
Владимировна 

Шпак Петр Ан-
дреевич 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

2020-05-01 Хор «ЛиГа» и 
симфонический 
оркестр  

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Хоры 

Белова Галина 
Аркадьевна 

Белова Алла 
Александровна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Симфонический 
оркестр 

Инструмен-
тальное твор-
чество/ 
Оркестры 

Уркитис Лиэр 
Эрнестович 

Белова Алла 
Александровна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Танцевальный ан-
самбль «Созвез-
дие», старший со-
став (14 чел.) 

Хореогра-
фия/Народный 
танец 

Игнатова Анна 
Александровна 

Ворончихана 
Екатерина Ми-
хайловна 

Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Федоренко Стефа-
ния 

Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Сенцова София Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Поплавская Екате-
рина 

Произведения 
Ольги Берг-

Третьякова 
Ирина Влади-

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 

Международный, 
Санкт-Петербург - 

Диплом 
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гольц (стихи, 
проза)  

мировна празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Бишкек 

2020-05-01 Камышин Влади-
мир 

Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Елизарова Марьяна Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Егорова София Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Галайчук Виталия  Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 

2020-05-01 Бабко Елизавета Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Фестиваль/Международный дистанци-
онный видеофестиваль, посвященный 
празднованию 75-летия Победы «ЭТО 
БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 

Международный, 
Санкт-Петербург - 
Бишкек 

Диплом 
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2020-05-09 Галко Даниил Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль-конкурс/Третий всероссий-
ский дистанционный фестиваль-конкурс 
«Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-05-09 Галко Даниил Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль-конкурс/Третий всероссий-
ский дистанционный фестиваль-конкурс 
«Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом за 
высокий 
уровень 
исполни-
тельского 
мастерст-
ва 

2020-05-09 Галко Даниил Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна 

 Фестиваль-конкурс/Третий всероссий-
ский дистанционный фестиваль-конкурс 
«Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Сертифи-
кат номи-
нанта на 
междуна-
родную 
премию в 
области 
детского 
и моло-
дежного 
творчест-
ва 
«ARTIS 
2020» 

2020-05-09 Тимохина Анна - 
Товчигречко Вар-
вара 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Фортепианный 
дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна, Гайнце-
ва Светлана 
Витальевна 

 Фестиваль-конкурс/Третий всероссий-
ский дистанционный фестиваль-конкурс 
«Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 
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2020-05-16 Тимохина Анна - 
Товчигречко Вар-
вара 

Классическое 
инструмен-
тальное искус-
ство/ 
Фортепиано/ 
Фортепианный 
дуэт 

Короткова 
Татьяна Леони-
довна, Гайнце-
ва Светлана 
Витальевна 

 Конкурс/Шестой международный кон-
курс искусств «Виват, Петербург!», по-
священный празднованию 75-летия Ве-
ликой Победы 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-05 Мурзина Валерия Живопись Мазурова Ека-
терина Викто-
ровна 

 Конкурс/Международный конкурс дет-
ского рисунка «Встречи в Эрмитаже. 
Непобедимые герои Эллады» в рамках 
международного фестиваля «Дни Клас-
сики − 2020» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
победите-
ля 

2020-05 Мешкова Дарья Любимый 
обитатель 
океанариума 

Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Конкурс «Подводный мир» Городской, Санкт-
Петербург 

Диплом 

2020-05 Иустинова Екате-
рина 

Плакат Волкова Мари-
на Владими-
ровна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020-05 Фещенко Анаста-
сия 

Плакат Борзых Татьяна 
Ивановна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 1 
степени 

2020-05 Байманова Адели-
на 

Плакат Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-05 Стеценко Елизаве-
та 

Плакат Волкова Мари-
на Владими-
ровна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 1 
степени 

2020-05 Анисимова Дарья Плакат Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 2 
степени 

2020-05 Введенская Елиза- Плакат Абарова Елена  Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка- Районный, Санкт- Диплом 
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вета Владимировна рандаш» Петербург, г. 
Пушкин 

дипло-
манта 3 
степени 

2020-05 Бизина Софья Плакат Волкова Мари-
на Владими-
ровна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 3 
степени 

2020-05 Сазонова Анаста-
сия 

Плакат Демченко На-
дежда Виталь-
евна 

 Конкурс/Конкурс плакатов «Боевой ка-
рандаш» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. 
Пушкин 

Диплом 
дипло-
манта 3 
степени 

2020-05-04 Галайчук Виталия Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Дмитракова 
Катерина Ива-
новна 

 Конкурс/Открытый конкурс художест-
венного слова имени Ольги Берггольц 
«Мы в этом городе живём», посвяще-
ный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и 110-летию со дня рожде-
ния О.Ф. Берггольц 

Городской, Санкт-
Петербург 

Допущена 
на 2 тур 

2020-05-04 Елизарова Марьяна Произведения 
Ольги Берг-
гольц (стихи, 
проза)  

Мигунова На-
талья Борисов-
на 

 Конкурс/Открытый конкурс художест-
венного слова имени Ольги Берггольц 
«Мы в этом городе живём», посвяще-
ный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и 110-летию со дня рожде-
ния О.Ф. Берггольц 

Городской, Санкт-
Петербург 

Участник 

2020-05-04 Егорова София, 
Золотарева Поли-
на, Камышин Вла-
димир, Бабко Ели-
завета, Поплавская 
Екатерина, Федо-
ренко Стефания, 
Сенцова София 

Исполнение 
собственный 
произведений 

Третьякова 
Ирина Влади-
мировна 

 Конкурс/Открытый конкурс художест-
венного слова имени Ольги Берггольц 
«Мы в этом городе живём», посвяще-
ный празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов и 110-летию со дня рожде-
ния О.Ф. Берггольц 

Городской, Санкт-
Петербург 

Участни-
ки 

2020-05 Жутова Таисия Инструмен- Ильюнина Ели-  Конкурс/ Первый международный он- Международный, Диплом 
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тальное ис-
полнительство 

завета Дани-
ловна 

лайн конкурс творчества «Art world 
2020» 

Москва лауреата 2 
степени 

2020-06-03 Егорова Полина Инструмен-
тальное ис-
полнительст-
во/Фортепиан
о/Соло 

Репина Вален-
тина Викторов-
на 

 Конкурс/Международный конкурс ис-
кусств «Viva Maestro» 

Международный, 
Москва 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

2020-06-03 Новикова Полина Инструмен-
тальное ис-
полнительст-
во/ 
Фортепиано/ 
Соло 

Болтенко Елена 
Александровна 

 Конкурс/Международный конкурс ис-
кусств «Viva Maestro» 

Международный, 
Москва 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

2020 Матейко Иван Творческий 
проект по му-
зыкальной ли-
тературе 

Соболева Елена 
Витальевна 

 Олимпиада/Третья межрегиональная 
открытая олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам для уча-
щихся ДМШ и ДШИ 

Межрегиональ-
ный, Саратов 

Диплом 1 
степени 

2020-05 Сазонова Анаста-
сия 

  Демченко На-
дежда Виталь-
евна 

 Конкурс/Он-лайн конкурс детского ри-
сунка «Мир глазами детей», посвящен-
ный Дню защиты детей 

Районный, Санкт-
Петербург, 
г.Пушкин 

Диплом 
победите-
ля 

2020-05 Смилян Елизавета Рисунок Абарова Елена 
Владимировна 

 Конкурс/Конкурс изобразительного 
творчества (рисунка) «Творчество цвета 
жизни», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отчественной войне 1941-
1945гг. 

Районный, Санкт-
Петербург, 
г.Пушкин 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

2020-05 Рябкова Елизавета   Бикташева На-
талья Раши-
довна 

 Конкурс/Общегородская открытая вы-
ставка-конкурс детского художествен-
ного творчества «Театр в моей жизни» 

Общегородской, 
Санкт-Петербург 

Диплом 
лауреата 
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Особо значимыми мероприятиями текущего учебного года стали: 
2019-08-30 Концерт, посвященный открытию восстановленного органа «SAUER 432» и празднованию 135-летия со дня его создания 
2019-09-08 Концерт, посвященный выборам губернатора Санкт-Петербурга 
2019-09-20 Торжественное собрание и Концерт преподавателей гимназии, посвященные празднованию 80-летия Военного госпиталя г. Пушкин 
2019-10-10 Семинар для делегации педагогических работников – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2019» 
Пермского края Российской Федерации 
2019-11-18 Творческая встреча с доктором философских наук Фокиным Иваном Леонидовичем «От реформации до немецкого романтизма» 
2019-11-30 Концерт учащихся и преподавателей гимназии, посвященный открытию восстановленного органа «SAUER» и празднованию 135-летия со 
дня его основания «И вновь звучит орган» 
2019-11-30 Выставка художественного отделения, посвященный открытию восстановленного органа «SAUER» и празднованию 135-летия со дня его 
основания «И вновь звучит орган» 
2019-12-12 Совместный концерт Симфонического оркестра ЦГИ, Хор «ЛиГа» и Оркестра отдела духовых и ударных инструментов Санкт-
Петербургского музыкального училища имени М.П.Мусоргского. Дирижёр Я.Барташевич 
2020-01-31 Концерт преподавателей гимназии «Героическому Ленинграду посвящается» 
2020-01-31 Выставка работ преподавателей художественного отделения «Героическому Ленинграду посвящается...» 
2020-03-14 Концерт учащихся и выпускников класса преподавателя В.В.Репиной «Навстречу юбилею профессиональной деятельности» 
2020-05-29 Дистанционный выпускной вечер «Коронационный выпускной фотобал 2020» 

 
Международные мероприятия: 

2019-09-21 Прием делегации из г. Цербста (Германия) 
2019-11-14 Концерт-встреча призеров грантового проекта «Музыкальные надежды Арктики» и учащихся гимназии в рамках «Международного куль-
турного форума-2019» (выступления состоялись дважды) 
2020-01-17 Гимназический  проект  литературного,  художественного и музыкального отделений «Великая Отечественная война глазами детей и под-
ростков ХХI века». Конкурс юных поэтов. Конкурс юных художников. С участием Детской школы искусств №6 имени Жумамалы Шералиева (Кыр-
гызстан, г. Бишкек). Завершен 2020-06-01 в Международный день защиты детей 
2020-01-24 Прием делегации администрации и преподавателей из г. Камбрэ (ФРАНЦИЯ) 
Продолжается культурно-просветительский проект для детей дошкольного возраста и воспитанников детских садов Пушкинского района Санкт-
Петербурга «Маленькими шагами в большой мир культуры и искусства» 
2020-05-01 В рамках перекрёстного Года России и Киргизии Международная программа «Россия – Бишкек», 2020. ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИДЕО-
ФЕСТИВАЛЬ, посвященный празднованию 75-летия Победы «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВНО#ДЕНЬ ПОБЕДЫ#ДЕТИ#СЛУШАЕМ 
ДОМА» 
2020-05-09 ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИДЕОФЕСТИВАЛЬ, посвященный празднованию 75-летия Победы «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВ-
НО#ВОСПОМИНАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ#СЛУШАЕМ ДОМА» 
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Организованы и проведены международные мастер-классы для учащихся гимназии: 
2019-11-27 Шаплыко Артем Николаевич, лауреат международного конкурса, пианист, стипендиат и дипломант Специального фонда Президента Рес-
публики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, директор музыкальной школы в рамках Международного проекта «УЧУСЬ У МАСТЕРА» 
2020-02-26 Жукова Галина Константиновна, кандидат философских наук, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа, клавесина и 
карильона Санкт-Петербургского государственного университета в рамках Международного проекта «УЧУСЬ У МАСТЕРА» 

 
Организация деятельности администрации и педагогического коллектива в период пандемии коронавируса 

Общие направления деятельности: 
В связи с пандемией коронавируса и в соответствии с Указами Президента РФ, Правительства Санкт-Петербурга по вопросу вводимых ограничений, 
запретов и процедур для учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства администрацией гимназии предприняты и осущест-
влены следующие безотлагательные меры: 
- Организация работы всех подразделений гимназии, обеспечивающих согласно трудовым договорам и заявлениям о переходе на дистанционный ре-
жим деятельность учреждения. 
- Бесплатное подключение виртуального офиса и обеспечение удаленным сотрудникам доступа ко всем файлам, базам данных, программному обес-
печению гимназии в пределах существующих нормативных ограничений. 
- Проведение ежедневных online-совещаний руководителей и еженедельных очных совещаний под руководством директора Ю.В.Сидорова по острым 
и текущим организационным вопросам. 
- Организация дистанционного обучения по 19 образовательным программам, включая ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
- Осуществление администрацией КОНТРОЛЯ за исполнением обязательств по предоставлению образования учащимся педагогическими работника-
ми и сотрудниками административно-управленческого аппарата. 
- Осуществление на постоянной основе взаимодействия с потребителем образовательных услуг посредством обратной связи на официальном сайте 
гимназии http://cgiahmatova.ru, страницы в ВКонтакт-е https://vk.com/bkz_ahmatova и личной переписки директора гимназии Ю.В.Сидорова, замести-
телей директора С.В.Гайнцевой, В.А.Ремезовой, М.М.Гринько; ожидаемые результаты оправдались – жалоб от родителей учащихся по организации 
образовательного процесса нет. 
- Обеспечение финансово-экономической работы по исполнению Плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год, кон-
трактов, закупок, кассовых планов, выплат заработной платы работникам и др. 
- Обеспечение бесперебойной эксплуатации и ремонта сооружений и систем снабжения гимназии. 
- Обеспечение систематической работы официального сайта гимназии http://cgiahmatova.ru, страницы в ВКонтакт-е https://vk.com/bkz_ahmatova с це-
лью оповещения посетителей страниц о мерах по борьбе коронавирусной инфекцией и текущей деятельности гимназии. 
- Создание комфортных условий для дистанционной командной работы коллектива гимназии. 
- Коллектив гимназии возрастом от 22 лет до 82 лет успешно работает в условиях полных и частичных ограничений. 
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Образовательная деятельность 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
- Организация дистанционного обучения по всем образовательным программам, включая ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
- Подготовка планового перехода на дистанционное обучение: организация взаимодействия с родителями/законными представителями учащихся по 
сбору заявлений на дистанционное обучение (апрель-май 2020г.). 
- Переход на дистанционное обучение (с 6 апреля 2020г.) с использованием поисковых систем Google и Yandex, приложений Chrome, Gmail, YouTube, 
Classroom, WhatsApp, Viber, Davinci Resolve 16, MovAvi и др. 
- Организация бесплатного подключения виртуального офиса и обеспечение удаленным сотрудникам учебного отдела доступа ко всем файлам, базам 
данных, программному обеспечению гимназии в пределах существующих нормативных ограничений. 
- Обеспечение и осуществление с помощью инструментов Goodle-таблиц ЕЖЕДНЕВНОГО МОНИТОРИНГА исполнения образовательных программ 
и программ учебных предметов посредством ЕЖЕДНЕВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ журнальных ведомостей посещаемости занятий учащимися и развер-
нутых ведомостей учета рабочего времени педагогических работников по каждому обучающемуся, педагогическому работнику и учебному предмету. 
- Организация и успешное проведение ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в условиях дистанционного обучения; 
- Обеспечение и осуществление с помощью инструментов Goodle-таблиц ЕЖЕДНЕВНОГО МОНИТОРИНГА исполнения требований по ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ учащимися и педагогическими работниками посредством развернутых ведомостей учета сроков, содержания и резуль-
татов сдачи зачетов и экзаменов, ведомостей учета рабочего времени педагогических работников по каждому учащемуся, педагогическому работнику 
и учебному предмету. 
- Организация и успешное проведение ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в условиях дистанционного обучения. 
- Обеспечение и осуществление с помощью инструментов Goodle-таблиц ЕЖЕДНЕВНОГО МОНИТОРИНГА исполнения требований по ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ учащимися и педагогическими работниками посредством развернутых ведомостей учета сроков, содержания и результатов сдачи обя-
зательных экзаменов, ведомостей учета рабочего времени педагогических работников по каждому учащемуся, педагогическому работнику и учебно-
му предмету. 
- Осуществление на постоянной основе взаимодействия с потребителем образовательных услуг посредством обратной связи на официальном сайте 
гимназии http://cgiahmatova.ru, страницы в ВКонтакт-е https://vk.com/bkz_ahmatova и личной переписки директора гимназии Ю.В.Сидорова, замести-
телей директора С.В.Гайнцевой, В.А.Ремезовой, М.М.Гринько. 
- Организация системного анализа итогов аттестаций детей и подготовка документов и материалов для проведения «Коронационного выпускного фо-
тобала» в дистанционном формате,  
- Организация приемной кампании в условиях самоизоляции: разработка электронного приема заявлений от родителей/законных представителей по-
ступающих. 
- Осуществление на постоянной основе взаимодействия с родителями поступающих на обучение посредством обратной связи на официальном сайте 
гимназии http://cgiahmatova.ru, страницы в ВКонтакт-е https://vk.com/bkz_ahmatova и личной переписки директора гимназии Ю.В.Сидорова, замести-
телей директора С.В.Гайнцевой, В.А.Ремезовой, М.М.Гринько. 

 

Список выпускников 2019-2020 учебного года, награжденных медалями «За особые успехи в учении»  по итогам обучения  
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 ФИО выпускника Класс Образовательная программа ФИО преподавателя 
Кобченко Дарья Олеговна 8 Фортепиано Ментешашвили Тамара Семеновна 
Лось Мария Викторовна 8 Фортепиано Короткова Татьяна Леонидовна 
Фокина Дарья Дмитриевна 8 Фортепиано Репина Валентина Викторовна 
Шапошникова Ольга  Максимовна 8 Фортепиано Шевчук-Роскошная Анна Анатольевна 
Нечаев Владимир Дмитриевич 8 Гитара Решетник Елена Михайловна 
Пташук Яна Игоревна 5 Аккордеон Кривцов Вячеслав Иванович 
Сергеева Мария Евгеньевна 8 Хоровое пение Белова Галина Аркадьевна 
Векшинская Ева Евгеньевна IV Основы хореографического искусства Игнатова Анна Александровна 
Егорова Мария Геннадьевна VI Литературное творчество Дмитракова Катерина Ивановна 
Кузьмина Полина Антоновна VI Литературное творчество Дмитракова Катерина Ивановна 
Москвина Елизавета Дмитриевна VI Литературное творчество Дмитракова Катерина Ивановна 
Солонская Екатерина Дмитриевна 8 Живопись Борзых Татьяна Ивановна 

    
Список выпускников 2019-2020 учебного года, награжденных похвальными листами по итогам обучения  

 

 ФИО выпускника Класс Образовательная программа ФИО преподавателя 
Волкова Мария Андреевна V Домра Матвейчева Алена Сергеевна 
Король Ксения Олеговна 8 Гитара Елисейкина Анна Викторовна 
Семичев Александр Валерьевич V Баян Папшева Светлана Евгеньевна 
Кравцова Стефания Игоревна 8 Хоровое пение Белова Галина Аркадьевна 
Виноградова Елизавета Александровна 8 Фортепиано Волкова Марина Залмановна 
Нестерова Полина Игоревна 8 Фортепиано Гайнцева Светлана Витальевна 
Алексеева Алиса Александровна IV Основы хореографического искусства Игнатова Анна Александровна 
Зыкова Анастасия Андреевна IV Основы хореографического искусства Игнатова Анна Александровна 
Евдокимова Арина Евгеньевна IV Основы хореографического искусства Игнатова Анна Александровна 
Белокур Мария Андреевна 8 Живопись Борзых Татьяна Ивановна 
Трусова Ольга Евгеньевна 8 Живопись Орлов Валерий Владимирович 
Махова Мария Ильинична V Декоративно-прикладное творчество Бикташева Наталья Рашидовна 
Ильина Ксения Андреевна VI Литературное творчество Дмитракова Катерина Ивановна 
Филимонова Елизавета Дмитриевна V Ударные инструменты Фридман Александр Львович 
Александрович Эмилия Давидовна 9 Фортепиано Болтенко Елена Александровна 
Лось Лана Александровна 9 Фортепиано Кривцова Ирина Геннадьевна 
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Овакимян Анаит Геворговна 9 Фортепиано Репина Валентина Викторовна 
Балакина Анна Александровна 9 Скрипка Ширшова Татьяна Александровна 
Куценко София Вячеславовна 9 Скрипка Ширшова Татьяна Александровна 
Маковицкая Дарья Сергеевна 9 Флейта Батерина Наталья Владимировна 
Галанова Диана Александровна 9 Флейта Гараникова Юлия Михайловна 
Ермолаев Михаил Николаевич 9 Кларнет Шаповалов Владимир Олегович 

 
Динамика показателей качества итоговой аттестации 

10 10
9

10

13
12

0

5

10

15

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

количество учащихся, награжденных медалями

 

45

12
16

11
14

25

0

10

20

30

40

50

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

количество учащихся, награжденных похвальными листами

 



 112 

Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году 
 
Год/месяц/ 
дата меро-

приятия 

ФИО преподавате-
ля/концертмейстера 

полностью 

Номинация конкурса Название творческого мероприя-
тия по диплому 

Статус мероприятия, 
место проведения 

Результат/достижение 

2019-08-01 Волкова Марина Вла-
димировна 

Приз зрительских симпа-
тий 

Выставка-конкурс/ Выставка-
конкурс «Прогулки с Пушкиным» 
Двадцать третьего международ-
ного фестиваля «Сергей Осколков 
и его друзья» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом победителя 

2019-11-23 Ворончихина Екатери-
на Михайловна 

Инструментально испол-
нительское искусст-
во/Фортепиано/Соло 

Конкурс/Десятый международ-
ный конкурс исполнителей ду-
ховной музыки «РЕ-ЛИГО» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом лауреата 2 
степени 

2019-11-29 Яковлева Светлана 
Александровна 

Инструментально испол-
нительское искусство/ 
Фортепиано/Соло 

Конкурс/Конкурс фортепианного 
мастерства имени Игоря Урьяша 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом лауреата 3 
степени 

2019 Волкова Марина Вла-
димировна 

Природный пейзаж Конкурс/Пятый международный 
конкурс «АРТ-МОСТ-
АКВАРЕЛЬ» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат участни-
ка 

2019 Волкова Марина Вла-
димировна 

Природный пейзаж Конкурс/Пятый международный 
конкурс «АРТ-МОСТ-
АКВАРЕЛЬ» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом победителя 

2020-03-27 Гараникова Юлия Ми-
хайловна, Щербаков 
Алексей Петрович 

Инструментальные ан-
самбли 

Конкурс/Третий всероссийский 
конкурс исполнительского и пе-
дагогического мастерст-
ва »Исполнительство и педагоги-
ка», посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом лауреата 1 
степени 

2020-04-06 Гринько Мария Михай-
ловна 

Традиция Выставка-конкурс/Выставка-
конкурс II триеннале мини-
текстиля «Остров сокровищ. Го-
род» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Диплом лауреата 1 
степени 

2020-05-15 Короткова Татьяна Ле-
онидовна, Гайнцева 

Классическое инстру-
ментальное искусст-

Фестиваль-конкурс/Третий все-
российский дистанционный фес-

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Диплом лауреата 1 
степени 
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Светлана Витальевна, 
Викторова Ирина Сер-
геевна (выпускница 
гимназии) 

во/Фортепиано/Фортепиа
нное трио 

тиваль-конкурс «Я могу! Онлайн» 

2020-05-15 Короткова Татьяна Ле-
онидовна, Гайнцева 
Светлана Витальевна, 
Викторова Ирина Сер-
геевна (выпускница 
гимназии) 

Классическое инстру-
ментальное искусст-
во/Фортепиано/Фортепиа
нное трио 

Фестиваль-конкурс/Третий все-
российский дистанционный фес-
тиваль-конкурс «Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Сертификат номинан-
та на международную 
премию в области 
детского и молодеж-
ного творчества 
«ARTIS 2020» 

2020-05-15 Короткова Татьяна Ле-
онидовна, Гайнцева 
Светлана Витальевна, 
Викторова Ирина Сер-
геевна (выпускница 
гимназии) 

Классическое инстру-
ментальное искусст-
во/Фортепиано/Фортепиа
нное трио 

Фестиваль-конкурс/Третий все-
российский дистанционный фес-
тиваль-конкурс «Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Специальный диплом 
за лучший подбор ре-
пертуара 

2020-05-15 Короткова Татьяна Ле-
онидовна, Гайнцева 
Светлана Витальевна, 
Викторова Ирина Сер-
геевна (выпускница 
гимназии) 

Классическое инстру-
ментальное искусст-
во/Фортепиано/Фортепиа
нное трио 

Фестиваль-конкурс/Третий все-
российский дистанционный фес-
тиваль-конкурс «Я могу! Онлайн» 

Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

Специальный диплом 
за оригинальный сю-
жет 

 
Участие педагогических работников в жюри конкурсов различного уровня в 2019-2020 учебном году 

 
Год/месяц/ 

дата мероприятия 
ФИО преподавате-

ля/концертмейстера полностью 
Название творческого  

мероприятия 
Статус мероприятия, 

место проведения 
Подтверждающий  

документ 
2020 Волкова Марина Владимировна «Конкурс/Международный кон-

курс детского изобразительного 
творчества «Я вижу мир» 

Международный, Мо-
сква 

Сертификат 

2020-10-2019 Третьякова Ирина Владимировна Конкурс/Конкурс чтецов «Наш 
Есенин» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

Благодарность 

2020-02-27 Батерина Наталья Владимировна Конкурс/Международный кон-
курс юных исполнителей на ду-

Международный, Рига Сертификат 



 114 

ховых инструментах «WIND 
STAR 2020» 

2020-02-21 Короткова Татьяна Леонидовна Конкурс/Конкурс учащихся фор-
тепианного отделения «Играем 
этюды И.Б.Крамера» 

Гимназический, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-02-21 Сухова Валентина Яковлевнаа Конкурс/Конкурс учащихся фор-
тепианного отделения «Играем 
этюды И.Б.Крамера» 

Гимназический, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-02-21 Гайнцева Светлана Витальевна Конкурс/Конкурс учащихся фор-
тепианного отделения «Играем 
этюды И.Б.Крамера» 

Гимназический, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-02-21 Каменщикова Лариса Владими-
ровна 

Конкурс/Конкурс учащихся фор-
тепианного отделения «Играем 
этюды И.Б.Крамера» 

Гимназический, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-02-21 Болтенко Елена Александровна Конкурс/Конкурс учащихся фор-
тепианного отделения «Играем 
этюды И.Б.Крамера» 

Гимназический, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-03-15 Батерина Наталья Владимировна Конкурс/Второй международный 
форум-конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструмен-
тах «ФАНФАРЫ НАДНЯМОН-
НЯ» 

Международный, Бе-
ларусь, г. Стобцы 

Сертификат 

2020-03-15 Лазуков Владимир Иванович Конкурс/Второй международный 
форум-конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструмен-
тах «ФАНФАРЫ НАДНЯМОН-
НЯ» 

Международный, Бе-
ларусь, г. Стобцы 

Сертификат 

2020-04-01 Абарова Елена Владимировна Открытая выставка-конкурс изо-
бразительного и декоративно-
прикладного творчества « Глаза 
поили душу красотой...» 

Районный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

Благодарность 

2020-05-11 Батерина Наталья Владимировна Конкурс/Семнадцатый междуна-
родный форум-
конкурс искусств »Петербургская 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 
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весна», посвященный 75-летию 
Великой Победы 

2020-05-25 Минакова Юлия Витальевна Конкурс/Всероссийский конкурс 
музыкального творчества «Та-
ланты России» 

Всероссийский, Моск-
ва 

Свидетельство 

2020-06-14 Батерина Наталья Владимировна Конкурс/Международный кон-
курс вокального и инструмен-
тального искусства «ЗОЛОТАЯ 
ДЕКА» 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

 
Участие педагогических работников в форумах/научно-практических конференциях в 2019-2020 учебном году 

  
Год/месяц/ 

дата  
мероприятия 

Преподаватель/ 
Концертмейстер 

Название форума/ 
конференции 

Место проведения 
форума/ 

конференции 

Название научно-
методической рабо-

ты/доклада 

Статус меро-
приятия, место 

проведения 

Подтвер-
ждающий 
документ 

2019-10-05 Третьякова Ирина 
Владимировна 

Литературно-музыкальная 
встреча «Посвящение Анне» (к 
130-летию со дня рождения Ан-
ны Ахматовой) «Муза Царского 
Села»  

Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина», По-
этический клуб 

Муза Царского Села Всероссийский, 
Санкт-Петербург 

 

2020-11-02 Сидоров Юрий Ва-
сильевич 

Конференция/Двенадцатая меж-
дународно-практическая конфе-
ренция «Музыкальное образова-
ние в современном мире: диалог 
времен» 

Российский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет имени А.И. 
Герцена 

Некоторые особен-
ности нравственно-
эстетического воспи-
тания учащихся в сис-
теме дополнительного 
образования в области 
культуры и искусства 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2020-11-02 Гайнцева Светлана 
Витальевна 

Конференция/Двенадцатая меж-
дународно-практическая конфе-
ренция «Музыкальное образова-
ние в современном мире: диалог 
времен» 

Российский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет имени А.И. 
Герцена 

Менеджмент в обра-
зовании. Организация 
итоговой аттестации в 
детской школе ис-
кусств 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 
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2020-11-02 Ремезова Вера 
Алексеевна 

Конференция/Двенадцатая меж-
дународно-практическая конфе-
ренция «Музыкальное образова-
ние в современном мире: диалог 
времен» 

Российский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет имени А.И. 
Герцена 

М.Н.Баринова. Об ут-
раченном наследии 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2019-11-16 Минакова Юлия 
Витальевна 

Международный культурный 
форум 2019/Стратегическая сес-
сия «Экосистема творческого 
образования в сфере сцениче-
ских искусств: пространство 
глобального взаимодействия» 

 Использование гадже-
тов и сетевых ресур-
сов в обучении детей 
игре на струнно-
смычковых инстру-
ментах в дополни-
тельном образовании 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2019-11-16 Гараникова Юлия 
Михайловна 

Международный культурный 
форум 2019/Стратегическая сес-
сия «Эко система творческого 
образованияв сфере сценических 
искусств: пространство глобаль-
ного взаимодействия» 

  Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2019-11-16 Мазурова Алексан-
дра Сергеевна 

Международный культурный 
форум 2019/Стратегическая сес-
сия «Эко система творческого 
образованияв сфере сценических 
искусств: пространство глобаль-
ного взаимодействия» 

  Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2019-11-28 Матвейчева Алена 
Сергеевна 

Международная научная конфе-
ренция «Воспитание и социали-
зация в современной социокуль-
турной среде» 

 Воспитание и социа-
лизация в современ-
ной социокультурной 
среде 

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 

2020-01-01 Гайнцева Светлана 
Витальевна, Белова 
Галина Аркадьевна 

Шестая международная научная 
конференция «Аспекты и тен-
денции педагогической науки» 
(Санкт-Петербург, январь 2020) 

 О фондах оценочных 
средств для промежу-
точной аттестации по 
учебному предмету 
«Фортепиано» допол-
нительной предпро-

Международный, 
Санкт-Петербург 

Сертификат 
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фессиональной про-
граммы в области му-
зыкального искусства 
«Хоровое пение» 

2020-03-11 Батерина Наталья 
Владимировна 

Второй международный форум 
духового искусства 

 Составные элементы 
эмоциональной куль-
туры исполнителей на 
духовых инструмен-
тах 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Лазуков Владимир 
Иванович 

Второй международный форум 
духового искусства 

 Проблемы развития 
исполнительских на-
выков трубачей на 
первоначальном этапе 
обучения 

Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Савин Алексей 
Анатольевич 

Второй международный форум 
духового искусства 

  Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Ференци Ксения 
Алексеевна 

Второй международный форум 
духового искусства 

  Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Шарифуллина Анна 
Александровна 

Второй международный форум 
духового искусства 

  Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Савина Виктория 
Александровна 

Второй международный форум 
духового искусства 

  Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-03-11 Струкова Светлана 
Борисовна 

Второй международный форум 
духового искусства 

  Международный, 
Беларусь, г. 
Столбцы 

Сертификат 

2020-05-29 Минакова Юлия 
Витальевна 

Всероссийская педагогическая 
конференция с международным 
участием «Современные вызовы 
и инновации музыкального об-
разования» 

  Всероссийский, 
онлайн 
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2020-05-29 Гараникова Юлия 
Михайловна 

Всероссийская педагогическая 
конференция с международным 
участием «Современные вызовы 
и инновации музыкального об-
разования» 

  Всероссийский, 
онлайн 

 

2020-05-29 Короткова Татьяна 
Леонидовна 

Всероссийская педагогическая 
конференция с международным 
участием «Современные вызовы 
и инновации музыкального об-
разования» 

  Всероссийский, 
онлайн 

 

 
   

Проведение педагогическими работниками гимназии мастер-классов, открытых уроков в 2019-2020 учебном году 
 
Год/месяц/ 
дата меро-

приятия 

Преподаватель/ 
Концертмейстер/ 
Гость гимназии 

Название мастер-класса Место проведения Статус мероприятия, ме-
сто проведения 

Подтвер-
ждающий  
документ 

2019-10-25 Акыева Юлия Ана-
тольевна 

Открытый урок «Натюрморт с осенними 
листьями» для родителей учащихся под-
готовительного отделения 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно- методический  

2019-11-27 Шаплыко Артем 
Николаевич, лауре-
ат международного 
конкурса, пианист, 
стипендиат и ди-
пломант Специаль-
ного фонда Прези-
дента Республики 
Беларусь по под-
держке талантли-
вой молодежи, ди-
ректор музыкаль-
ной школы 

Международный проект «УЧУСЬ У 
МАСТЕРА» 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), Малый 
концертный зал гимназии 

Международный, Санкт-
Петербург 
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2020-02-26 Жукова Галина 
Константиновна, 
кандидат философ-
ских наук, лауреат 
международных 
конкурсов, доцент 
кафедры органа, 
клавесина и ка-
рильона Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

Международный проект «УЧУСЬ У 
МАСТЕРА» 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), Малый 
концертный зал гимназии 

Международный, Санкт-
Петербург 

 

2019-10-21 Гончарова Виолет-
та Александровна, 
концертмейстер 
Тагирова Ирина 
Леонидовна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №1,8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-21 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №1 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-21 Абарова Елена 
Владимировна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-21 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№ 21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-21 Мазурова Екатери-
на Викторовна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-22 Соболева Елена Открытый урок по учебному предмету Царскосельская гимназия ис- Учебно-воспитательный,  
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Витальевна, кон-
цертмейстер Стру-
кова Светлана Бо-
рисовна 

«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №3,4 

кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8  гимназии 

Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

2019-10-22 Королёва Анна Ва-
лерьевна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№14 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-22 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №4 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-23 Соболева Елена 
Витальевна, кон-
цертмейстер Стру-
кова Светлана Бо-
рисовна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-23 Шаповалова Ната-
лья Будимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№20 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-23 Абарова Елена 
Владимировна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-24 Волкова Марина 
Владимировна 

Мастер-класс «Осеннее дерево» для де-
тей, посещающих реабилитационный 
центр 

Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Пушкинского района Санкт-
Петербурга 

Районный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2019-10-24 Бикташева Наталья 
Рашидовна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группах 
№1,2,3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-24 Буторина Анна Открытый урок по учебному предмету Царскосельская гимназия ис- Учебно-воспитательный,  
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Викторовна «Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №2 

кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№14 гимназии 

Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

2019-10-24 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группе №2 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-25 Акыева Юлия Ана-
тольевна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группах 
№4,5 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-10-26 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-11-18 Чернышова Татья-
на Ивановна 

Открытые уроки по предмету «Хор для 
учащихся инструментальных классов» 
для родителей, 6 уроков 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-11-20 Чернышова Татья-
на Ивановна 

Открытые уроки по предмету «Хор для 
учащихся инструментальных классов» 
для родителей, 6 уроков 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-11-20 Волкова Марина 
Владимировна 

Мастер-класс «Акварель по сырому»  в 
рамках Десятой Международном Биен-
нале «АРТ - МОСТ - АКВАРЕЛЬ» 

МТОО «Санкт-Петербургское 
общество акварелистов» 

Международный, Санкт-
Петербург 

Сертификат 

2019-12-20 Акыева Юлия Ана-
тольевна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группах 
№4,5 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-21 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 
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2019-12-23 Абарова Елена 
Владимировна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-23 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-23 Мазурова Екатери-
на Викторовна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-24 Королёва Анна Ва-
лерьевна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 14 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-24 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №4 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-25 Соболева Елена 
Витальевна, кон-
цертмейстер Стру-
кова Светлана Бо-
рисовна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-25 Шаповалова Ната-
лья Будимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№20 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-25 Абарова Елена 
Владимировна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2019-12-26 Бикташева Наталья Открытый урок по предмету «Изобрази- Царскосельская гимназия ис- Учебно-воспитательный,  
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Рашидовна тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группах 
№1,2,3 

кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

2020-03-16 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №1 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-16 Абарова Елена 
Владимировна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-16 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-16 Мазурова Екатери-
на Викторовна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группе №6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-17 Соболева Елена 
Витальевна, кон-
цертмейстер Стру-
кова Светлана Бо-
рисовна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №3,4 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-17 Королёва Анна Ва-
лерьевна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№14 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-17 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №4 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-18 Шелль Ева Вален-
тиновна 

Мастер-класс с учащимися Муници-
пального образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-

Областной методический 
семинар, Тульская об-
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дополнительного образования детей 
«Сокольническая детская школа ис-
кусств» 

нительного образования детей 
«Детская музыкальная школа 
№1» г. Новомосковска  

ласть, г.Новомосковск 

2020-03-18 Матвейчева Алена 
Сергеевна 

Мастер-класс с учащимися Муници-
пального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Сокольническая детская школа ис-
кусств» 

Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Детская музыкальная школа 
№1» г. Новомосковска  

Областной методический 
семинар, Тульская об-
ласть, г.Новомосковск 

 

2020-03-18 Соболева Елена 
Витальевна, кон-
цертмейстер Стру-
кова Светлана Бо-
рисовна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» для 
родителей учащихся подготовительного 
отделения в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№8 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-18 Шаповалова Ната-
лья Будимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№20 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-20 Акыева Юлия Ана-
тольевна 

Открытый урок по предмету «Изобрази-
тельное искусство» для родителей под-
готовительного отделения в группах 
№4,5 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств),  каби-
нет № 12 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-03-21 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Открытый урок по учебному предмету 
«Музыкальные игры» для родителей 
учащихся подготовительного отделения 
в группе №7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), кабинет 
№21 гимназии 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-05-25 Абарова Елена 
Владимировна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Изобразительное искусство»  
подготовительного отделения в группе 
№7 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-25 Мазурова Екатери-
на Викторовна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Изобразительное искусство»  
подготовительного отделения в группе 
№6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-26 Соболева Елена Онлайн-урок для родителей по итогам Царскосельская гимназия ис- Учебно-воспитательный,  
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Витальевна учебного года по предмету «Музыкаль-
ный элементарный театр» подготови-
тельного отделения в группах №3,4 

кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

2020-05-27 Горностаева Мари-
на Владимировна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Музыкальные игры»  подго-
товительного отделения в группе №8 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-27 Соболева Елена 
Витальевна 

Онлайн-урок для родителей по итогам 
учебного года по предмету «Музыкаль-
ный элементарный театр»   подготови-
тельного отделения в группах №5,6 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-05-28 Бикташева Наталья 
Рашидовна 

Онлайн-урок для родителей по итогам 
учебного года по предмету «Изобрази-
тельное искусство»   подготовительного 
отделения в группах №1,3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-05-28 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Музыкальные игры»  подго-
товительного отделения в группе №1 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-28 Королёва Анна Ва-
лерьевна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Музыкальные игры»  подго-
товительного отделения в группе №3 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-29 Акыева Юлия Ана-
тольевна 

Онлайн-урок по итогам учебного года по 
предмету «Изобразительное искусство»   
подготовительного отделения в группе 
№4 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебный, Санкт-
Петербург, г. Пушкин 

 

2020-05-25 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Онлайнурок-постановка музыкальной 
сказки «Дюймовочка» по мотивам сказ-
ки Ш.Перро. По учебному предмету 
«Музыкальный элементарный театр» в 
группах №1,8  

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 

 

2020-05-29 Гончарова Виолет-
та Александровна 

Онлайнурок-постановка музыкальной 
сказки «Волк и семеро козлят». По учеб-
ному предмету «Музыкальный элемен-
тарный театр» в группе №2 

Царскосельская гимназия ис-
кусств имени А.А.Ахматовой 
(детская школа искусств), онлайн 

Учебно-воспитательный, 
Санкт-Петербург, г. 
Пушкин 
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Проведение родительских собраний в 2019-2020 учебном году 
 

Год/месяц/ 
дата мероприятия 

Название мероприятия Место проведения/участия 

2019-08-31 Организационное родительское собрание, посвя-
щенное началу 2019-2020 учебного года 

Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой (детская 
школа искусств), Большой концертный зал гимназии, учебные аудито-
рии по расписанию и графику 

2019-08-31 Организационное родительское собрание на подго-
товительном отделении, посвященное началу 2019-
2020 учебного года 

Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой (детская 
школа искусств), Большой концертный зал гимназии, учебные аудито-
рии по расписанию и графику 

2019-09-02 Организационное собрание родителей и учащихся 
класса Орловой О.С., посвященное началу учебного 
года.Учащиеся класса пения и их родители 

Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой (детская 
школа искусств), Большой концертный зал гимназии, учебные аудито-
рии по расписанию и графику 

2020-09-11 Общее родительское собрание для родителей вновь 
принятых учащихся 

Царскосельская гимназия искусств имени А.А.Ахматовой (детская 
школа искусств), Большой концертный зал гимназии, учебные аудито-
рии по расписанию и графику 

 

ИТОГО ВСЕГО за 2019-2020 учебный год: 
проведены 152 концертно-просветительских мероприятия, в том числе выездных – 24, в гимназии – 128; 

717 учащихся приняли участие и одержали победы в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе в  международных конкусах- 42 уча-
щихся, всероссийскихс - 29 учащихся, региональных - 8 учащихся, открытых - 9 учащихся, городских - 12 учащихся, городских смотрах-конкурсах - 1 
учащийся, конкурсах – 19, гимназическом - 20 учащихся в международных фестивалях - 126 учащихся, международных дистанционных фестивалях - 
381 учащихся, городском фестивале-конкурес - 2 учащихся, фестивале-конкурсе - 26 учащихся, инклюзивном фестивале - 13 учащихся, фестивале - 

27 учащихся, конференции - 1 учащий, региональной олимпиаде - 1 учащихся 
14 преподавателей приняли участие в составе жюри конкурсов 

преподаватели гимназии провели 59 мастер-классов и открытых уроков, 
11 преподавателей стали лауреатами конкурсов; 

прошли курсы повышения квалификации 31 чел., в том числе 22 педагогических работника,  
9 работников из числа административно-управленческого персонала; 

прошли аттестацию на квалификационную категорию 14 чел.,  
в том числе 14 педагогических работника (10 чел. – на высшую категорию, 4 чел. – на первую категорию) 

состав работников на 1 июля 2020 г.: 140 чел. 
Награждения и  поощрения в 2019/2020 учебном году: всего 17 человек (19 награждений) 
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Результативность участия обучающихся в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, художественных выставках) 
 

Концертно-выставочная деятельность  
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Конкурсная 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 услу-
ги с указанием предмета, курса, дис-
циплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания1 
Количество эк-
земпляров, то-
чек доступа2 

Дополнительная предпрофессио-
нальная программа в области му-
зыкального искусства «Фортепиа-
но» 

  

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 В. Лёгкие сонатины в 4 р. Лейпциг, 

1982; Глинка М. Вальс-фантазия. Переложение для ф-но в 4 р./сост. С. Ляпунова; Ансамбли. Вып.1-11. 
М., 1977; Ансамбли для фортепиано по классам; Альбом легких переложений для ф-но в 4 р. Вып. 1-
5/сост. Э. Денисов; Вебер К. Анданте с вариациями; Шуберт Ф. Марши.  М., 1962; Гаврилин В. Пьесы 
для ф-но в 4-е руки. Л., 1979; Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз.  СПб. 2002; Произведения фран-
цузских композиторов 20 в.  ф-но, пьесы в 4 р.  М.,1973; Матвеев М. Разноцветные камешки; Роджерс Р. 
Звуки музыки. М., 1998; Белов Г. Играем в 4 р.; 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 отрыв-
ков из балета «Спящая красавица»; Шуман Р. Детский бал; Глинка М. 20 отрывков из оперы «Руслан и 
Людмила». М., 1958; Шуберт Ф. Избранные произведения.  М., 1989; Равель М. Утренняя серенада шу-
та.  

357 экз. 

Концертмейстерский класс Сборник пьес для 3-х струнной домры и фортепиано. Вып.1,2,3/сост. А. Матвейчева; Нотная папка дом-
риста №2.  Произведения зарубежных композиторов/сост. В. Чунин; Пьесы для 3-х струнной домры. 
Тетр.2/сост.О. Ахунова; Юный домрист/сост. Н. Бурдыкина; Веселый наигрыш/сост. В. Польдяев; Поем 
и танцуем/сост. В. Польдяев; Азбука домриста. Тетр.1,2/сост. И. Дьяконова; Шальман С. Я буду скрипа-
чом. СПб, 1996; Классические пьесы для скрипки и фортепиано/сост. Чугуева. М., 1984; Классические 
пьесы для скрипки и фортепиано/сост. Курдюмова. М., 1972; Альбом 

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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скрипача. Классическая и современная музыка/Сост. и ред. К. Фортунатов; Пьесы зарубежных компози-
торов 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 ч. Пьесы, ансамбли. М., 1986; 
Старинная музыка. Вып. 2/сост. Г. Бострем. М., 2003; Классические пьесы. 1,2.т.т. Лейпциг, 1981; Ром-
берг. 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 ре-
пертуар флейтиста./ Сост.Н. Семенова, А. Новикова. СПб, 1993; Альбом популярных пьес для кларнета 
и фортепиано. М., 1980; Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов для кларнета и фор-
тепиано. 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; Бет-
ховен Л. Избранное; Брамс И. Песни; Вебер К. Песни; Гладков Г. Детям; Глинка М. «Руслан и Людми-
ла»; Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн»; Красев М. «Муха - Цокотуха»; Литовские народные песни; Ля-
дов 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 ца-
ре 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. Из-
бранные 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; Рим-
ский-Корсаков Н. Песни романсы; Чайковский П. «Евгений Онегин», «Пиковая дама»; Шостакович Д. 
Избранное; Брамс И. Песни и романсы; Бизе Ж. «Кармен»; Моцарт В. Избранное; Бах И. Гуно Ш. «Ave 
Maria»; Верди Д. Опера «Навуходоносор»; Скарлатти А. «Фуга»; Гендель Г. Избранное; Шуберт Ф. Из-
бранное; 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. Соль-
феджио 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. Двух-
голосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на 

3316 экз. 
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уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Изда-
ние ЦГИ. Элементарная теория музыки. 
 

Слушание музыки Астафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выготский Л. Психология искусства; Газарян С. В 
мире музыкальных инструментов; Книга о музыке/сост. Головинский Г.; Музыкальный энциклопедиче-
ский словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы музы-
кальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и краски.  

178 экз. 

Музыкальная литература (отечествен-
ная, 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 кл 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 

СД-дисков 
180 экз. 

 
Беседы по истории фортепианного Оржевская Я. Беседы по истории фортепианного искусства (пособие для учащихся).  103 экз. 
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исполнительского искусства  
Элементарная теория музыки Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки; Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория 

музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения 
по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки/сост. 
Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л. 

300 экз. 

Дополнительная предпрофессио-
нальная программа в области му-
зыкального 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 советских 
композиторов/сост. и ред. Р. Сапожников; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано, мл. кл. 
ДМШ/сост. Л. Антонова; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано, младшие классы ДМШ/сост. 
Н. Жемолдинова; Пьесы для ансамбля виолончелей и фортепиано/сост. Л. Ефремова; Пьесы для двух и 
трех виолончелей; Пьесы на бис для ансамбля виолончелей/сост. Е. Дернова. Вып. 1,2,3; Раков Н. Пьесы 
для ансамбля виолончелей. 

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. Соль-
феджио 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. Двух-
голосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на 
уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Изда-
ние ЦГИ. Элементарная теория музыки.  

То же 

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выготский Л. Психология искусства; Газарян С. В ми- То же 
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ре музыкальных инструментов; Книга о музыке/сост. Головинский Г.; Музыкальный энциклопедиче-
ский словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы музы-
кальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и краски. 

Музыкальная литература (отечествен-
ная, 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 кл. 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 

СД-дисков  
180 экз. 

Русское народное музыкальное твор-
чество 
 

Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть 1.  
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 оркестров 

1806 экз.  
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 ДМШ. Вып. 1,2. 
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 учителя 
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 теория 
музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения 
по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки/сост. 
Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л.  

То же 

Беседы по истории исполнительского 
искусства на струнно - смычковых 
инструментах 

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

550 экз. 

Дополнительная прдпрофессио-
нальная программа в области му-
зыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты» 

  

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 дет-
ского хора. Вып.5.Хоровые произведения русских и зарубежных композиторов/сост. В. Соколов; Песни 
для детского хора. Вып.12/сост. В. Соколов; Поющее детство. Произведения для детского хора/сост. И. 
Мякишев; Соколов В. Обработки и переложения для детского хора; Рубинштейн А. Избранные хоры; 
Тугаринов Ю. Произведения для детского хора. Изд. 2-е; Хоры без сопровождения, для начинающих 
детских коллективов/сост. В. Соколов. Вып.1,2; Чесноков П. Собрание духовно-музыкальных сочине-
ний. Тетр.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 игра-
ем, сочиняем и поем; Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголосие; 
Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на уроках 
сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Издание ЦГИ. 
Элементарная теория музыки. 

То же  
 

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выготский Л. Психология искусства; Газарян С. В ми-
ре музыкальных инструментов; Книга о музыке/Сост. Головинский Г.; Музыкальный энциклопедиче-

То же  
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ский словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы музы-
кальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и краски. 

Музыкальная литература (отечествен-
ная, 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. Часть 1.  
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.  
Указатель «Русский музыкальный фольклор». 
СД - диски  

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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/под ред. Л.Г.Максидомовой: в 2ч.  

То же 

Беседы по истории исполнительского 
искусства на духовых и ударных ин-
струментах 

Агафонников Н. Симфоническая партитура; Барсова И. Книга об оркестре; Благодатов Н. История сим-
фонического оркестра; Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние; Левин 
С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч.1,2. Панаитов А. Ударные инструменты в 
современных оркестрах; 
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты симфонического 
оркестра…  

50 экз. 

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

То же 

Дополнительная предпрофессио-   
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нальная программа в области му-
зыкального 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 дуэта 
готово-выборных много тембровых баянов; Баян в школе. Ансамбли для 2 кл.- Вып.46/сост. В. Грачев; 
Библиотека баяниста/сост. В.Мотов; Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности». Ин-
струментальные ансамбли. Вып.2; Ефимов В. Ансамбли баянистов (аккордеонистов). Дуэты, трио, квар-
теты; Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка баяниста. Вып.1,2. Ансамбли/сост. 
С. Севостьянова, Л. Мартынова, Т. Крупчанская; Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. 
ДМШ 1-7 классы. Пьесы, обработки, ансамбли/сост. В. Ефимов, А. Корбейников; Педагогический ре-
пертуар. 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.  
 

- русских народных инструментов  
 
 
 
 
 
 
 
 

Азбука домриста. Тетр.1,2 /сост. И. Дьяконова; Азбука домриста  трехструнная домра. Младшие клас-
сы/Сост. Т. Разумеева; Ансамбли русских народных инструментов/ Сост. А Шалов, А. Ильин; Ансамбли 
русских инструментов/сост. И. Дьяконова; Ансамбли русских народных композиторов/ Сост. И. Обли-
кин; 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. Кон-
цертный дуэт для домры и гитары; Дуэты под ред. К. Фортунатова; Пьесы для ансамблей балалаек/Сост. 
М. Розанов; Пьесы для ансамблей русских народных инструментов; Пьесы для смешанных ансамблей. 
Вып. 1-5; Пьесы для ансамбля домр Вып. 1, 2, 3: Русские народные песни и романсы для балалайки и 
домры; Портнов А. Лесные сказки: Пьесы для 2-х домр; Розанов А. Фантазии на болгарские народные 
темы для домры; Пьесы для домры в сопровождении фортепиано; Васильев М. Этюды для балалайки; 
Петров А. Популярная музыка из к/ф. для домры; Васильев М. Пьесы для балалайки; Карташев С. Весе-
лая 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. Тетр.1 /Сост. 
О.Ахунова; Дугушин А. Музыкальные зарисовки; Произведения русских 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; Ионкина 
О., Ионкин А. Сборники ансамблей «Струнная радуга», ч.1,2; Калинин В. Ансамбли 6-ти струнных ги-
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тар; 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. Соль-
феджио 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. Двух-
голосие; Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на 
уроках сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Изда-
ние 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 начи-
нающих детских коллективов. /Сост. В. Соколов. Вып.1,2; Чесноков П. Собрание духовно-музыкальных 
сочинений. Тетр.4. 

То же 

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выготский Л. Психология искусства; Газарян С. В ми-
ре музыкальных инструментов; Книга о музыке/Сост. Головинский Г.; Музыкальный энциклопедиче-
ский словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы музы-
кальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и краски. 

То же 

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

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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.  

То же 

Беседы по истории исполнительского 
искусства 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; Их-
маницкий М. Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона; Ихманицкий М. Новые тен-
денции в современной музыке для русского народного оркестра; Ихманицкий М. У истоков русской на-
родной оркестровой культуры; Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов; 
Мирек А. Из истории аккордеона и баяна; Пересада А. Балалайка; Пересада А. Оркестры русских на-
родных инструментов; Пересада А. Справочник балалаечника; Пересада А. Справочник домриста; 
Портреты баянистов: Сборник статей/Сост. М. Ихманицкий, А. Якупов. 

210 экз. 
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Дополнительная предпрофессио-
нальная программа в области му-
зыкального искусства «Хоровое пе-
ние»  

  

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 хором. 
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 игра-
ем, сочиняем и поем Калмыков В., Фридкин Г. Одноголосие; Калмыков В., Фридкин Ф. Двухголосие; 
Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте; Фридкин Г. Чтение с листа на уроках 
сольфеджио; Драгомиров П. Учебник сольфеджио; Издание ЦГИ. Музыкальная грамота; Издание ЦГИ. 
Элементарная теория музыки.  

То же 

Слушание музыки Асафьев Б. Путеводитель по концертам: словарь; Выготский Л. Психология искусства; Газарян С. В ми-
ре музыкальных инструментов; Книга о музыке/ Сост. Головинский Г.; Музыкальный энциклопедиче-
ский словарь; Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т.т.; Скребков С. Художественные принципы музы-
кальных стилей; Способин И. Музыкальная форма; Абдурахманова Н., Регинская Н. Звуки и краски. 

То же 

Музыкальная литература (отечествен-
ная, 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 
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Народное творчество Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть 1.  
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 за-
падноевропейских стран. Вып. 1,2; Дмитриевская К. Анализ хоровых произведений; Друскин М. Исто-
рия зарубежной музыки. Вып. 4; Конен В. История зарубежной музыки.- Вып.3; Краснощеков В. Во-
просы хороведения; Кузнецов Ю. Практическое хороведение. 

56 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 учителя 
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 теория 
музыки. 4-е изд., доп.; Способин И. Элементарная теория музыки; Хвостенко В. Задачи и упражнения 
по элементарной теории музыки; Вахромеев В. Элементарная теория музыки; Теория музыки. / Сост. 
Афонина Н., Бершадский Т., Масленкова Л. 

То же 

Дополнительная предпрофессио-
нальная программа в области изо-
бразительного искусства «Живо-
пись» 

  

Основы изобразительной грамоты и 
рисования 

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: Учебн. 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 глиня-
ная игрушка; Ватагин В. Изображение животного: Записки анималиста; Волков И. Учим творчеству; 
Федотов Г. Глина и керамика; Федотов Г. Послушная глина: Основы художественного ремесла; Евстра-
това Е. Скульптура; Фриматл Д. Анатомия: Пособие для художников; Воронова О. Искусство скульпту-
ры; Мухина В. Литературно - критическое и художественное наследие.  

50 экз. 

Рисунок Барышников А. Перспектива; Бесчастнов Н. Изображение растительных мотивов; Бесчастнов Н. Графи-
ка 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; Харри-
сон Х. Энциклопедия акварельных техник; Яшухин А. Живопись; Кальнинг А. Акварельная живопись; 

190 экэ. 
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Унковский А. Живопись; Вопросы колорита. 
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 взаимодействии 
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. Осно-
вы художественного ремесла; Пономарев Е., Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Ис-
тория ремесел; Фокина Л. История декоративно – прикладного искусства; Шпикалова Т. Детям о тради-
циях народного мастерства; Аленова М., Евангулова О. Русское искусство начала X – XX века; Анци-
феров Н. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павловск, Петродворец; Баторевич Н., Кожицева Т. 
Архитектурный словарь; Болотина И. Русский натюрморт; Иванченко Г. Психология восприятия музы-
ки: 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: Античность. 
Средние века. Раннее Возрождение. – Т.1 Арган Дж. История итальянского искусства: Высокое Возро-
ждение, 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 искус-
ства: Учебн. пособие; История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века.1т.; 
 История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник; История искусства: Художники, памятни-
ки, стили; История русского искусства: Конец 18- начало 20 века. Т.2. 
Кн.2; Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима; Любимов Л. История 
мирового искусства. Древний мир, Древняя Русь. Западная Европа; Овсянников Ю. История памятников 
архитектуры: От пирамид до небоскребов; Рябцов Ю. История русской культуры. 20 век. 

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 учителя 

То же 
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литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.  
Дополнительная предпрофессио-
нальная программа в области деко-
ративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творче-
ство» 

  

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 жи-
вопись; 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; Фа-
ворский 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 шриф-
ты; 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 взаимодействии 
художественных форм в искусстве 20 века.  

152 экз. 

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. Осно-
вы художественного ремесла; Пономарев Е., Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Ис-
тория ремесел; Фокина Л. История декоративно – прикладного искусства; Шпикалова Т. Детям о тради-
циях народного мастерства; Аленова М., Евангулова О. Русское искусство начала X – XX века; Анци-
феров Н. Пригороды Ленинграда. Города Пушкин, Павловск, Петродворец; Баторевич Н., Кожицева Т. 
Архитектурный словарь; Болотина И. Русский натюрморт; Иванченко Г. Психология восприятия музы-
ки: подходы, проблемы, перспективы; Изобразительное искусство: Учебное пособие.- Основы народно-
го и декоративно-прикладного искусства./ Под ред. Т. Шпикаловой. 

175 экз. 

История народной культуры и изобра-
зительного 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 на-
родное искусство; Вишневская В. Хохлома; Дайн Г. Русская народная игрушка; Дурасов Г. Каргополь; 

85 экз. 
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Каплан Н., Митлявская Т. Народные художественные промыслы; Коромыслов Б. Жостовская роспись; 
Логинов В. Новь древней Гжели; Русецкая О. Прикосновение к истокам, Очерки о художественных 
промыслах России; Тарановская Н. Русская деревянная игрушка; Чекалов А. Русская резная деревянная 
скульптура.  

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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное ис-
полнительство. 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, скорого-
ворки, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное музы-
кальное 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 - ввод-
ный курс  
-Начальная история русской, совет-
ской музыки  
- Начальная история западноевропей-
ской музыки 

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная лите-
ратура.  
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 со-
временная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего 
вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Ли-
хачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. Этикет; Ра-
вич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга - 
Ленинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 
20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь культуры 
20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путево-
дитель; 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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Предмет по выбору: Аккомпанемент 
Дополнительные предметы профес-
сиональной ориентации 

 455 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное ис-
полнительство. Струнные инстру-
менты» 

  

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: 
- Русское народное муз. творчество  
- Начальная история музыки - ввод-
ный курс 
- Начальная история русской, совет-

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скорого-
ворки, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное музы-
кальное творчество; Куликова Л. Календарные праздники и песни. Часть1.  
Куликова Л. Обряды жизненного цикла. Часть 2.  
Указатель «Русский музыкальный фольклор». 

120 экз. 



 143 

ской музыки  
- Начальная история западноевропей-
ской музыки 

СД- диски.  
для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная лите-
ратура.  
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 со-
временная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего 
вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Ли-
хачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. Этикет; Ра-
вич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга - 
Ленинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 
20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь культуры 
20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путево-
дитель; 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 учителя 
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 

То же 
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В.Скрипичные ансамбли; Металлиди Ж. «Сыграем вместе»: Пьесы для ансамбля скрипачей и ф-но; 
Щукина О. Ансамбль скрипачей с азов.- Вып. 1,2; Пудовичкин Э. «Светлячек».- Вып.1-10; Святловская 
И. Популярная музыка.- Вып. 1.2,3; Сигулин Г. Парад скрипок; Фортунатова И. Скрипичные ансамбли.- 
Вып.3;  
Виолончель:  
Ансамбли для 2-х и 3-х виолончелей; Ансамбли для струнных инструментов в сопровождении ф-но; 
Ансамбли старинных композиторов. Произведения для 2-х виолончелей; Баев Д. Переложение и обра-
ботка для струнных ансамблей и оркестров ДМШ; Педагогический репертуар ДМШ и музыкального 
училища. Дуэты виолончелистов; Педагогический репертуар ДМШ. Пьесы и ансамбли советских ком-
позиторов / Сост. И ред. Сапожников; Пьесы для ансамбля виолончелистов и ф-но, младшие классы 
ДМШ / Сост. Л.Антонова; Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но.- Младшие классы ДМШ / Сост. Н. 
Жемолдинова; Пьесы для ансамбля виолончелей и ф-но / Сост. Л. Ефремова; Пьесы для 2-х и 3-х вио-
лончелей; Пьесы на бис для ансамбля виолончелей / Сост. Е. Дернова.- Вып. 1,2,3; Раков Н. Пьесы для 
ансамбля виолончелей;  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное ис-
полнительство. Духовые и ударные 
инструменты»  

  

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:  
-Русское народное муз. творчество 
 

Гилярова Н. Хрестоматия по русскому творчеству; Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скорого-
ворки,считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное музы-
кальное 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 – ввод-
ный курс  
- Начальная история русской, совет-
ской музыки  
- Начальная история западноевропей-
ской музыки 

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная лите-
ратура.  
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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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 

Агафонников Н. Симфоническая партитура; Барсова И. Книга об оркестре; Благодатов Н. История сим-
фонического оркестра; Веприк А. Трактовка инструментов оркестра; Дмитриев Г. Ударные инструмен-
ты: трактовка и современное состояние; Карс А. История оркестровки; Левин С. Духовые инструменты 
в истории музыкальной культуры.- Ч.1,2; Панаитов А. Ударные инструменты в современных оркестрах; 
Черных А. Советское духовое инструментальное искусство; Чулаки М. Инструменты симфонического 
оркестра;  

То же 

Основы этикета Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная со-
временная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего 
вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Ли-
хачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. Этикет; Ра-
вич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

- Культура и искусство Петербурга - 
Ленинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 
20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь культуры 
20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путево-
дитель; 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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Коллективное музицирование  
Предмет по выбору  
Дополнительные предметы профес-
сиональной ориентации 

Репертуарные сборники. 550 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное ис-
полнительство. Народные инстру-
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менты» 
Специальный инструмент: баян, ак-
кордеон, 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, скорого-
ворки, считалки, сказки, игры; Новицкая М. Введение в народоведение. Кл.1,2. Русское народное музы-
кальное 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 - ввод-
ный курс  
- Начальная история русской, совет-
ской музыки  
- Начальная история Западноевропей-
ской музыки  
- Начальная история исполнительско-
го искусства 

для 1 года обучения:  
Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. 2). Островская Я., Фролова Л. Музыкальная лите-
ратура.  
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 

Основы этикета Андреев В. Золотая книга этикета; Вечер Л. Секреты делового общения; Выскребенцева Е. Полная со-
временная энциклопедия этикета; Гусев И. Этикет от А до Я; Дарьо Ж. Элегантность. Азбука хорошего 
вкуса; Зайцева И. 1000 правил этикета и сервировки стола; Колесов В. Как наше слово отзовется…; Ли-
хачев Д. Письма о добром и прекрасном; Максименко О. Энциклопедия этикета; Орлова Л. Этикет; Ра-
вич М. Этикет; Сухарев В. Этика и психология делового человека;  

То же 

Культура и искусство Петербурга- 
Ленинграда 

Лихачев Д. Русская культура; Ермолаева Л. История и культура Санкт-Петербурга. Ч.2 (19 век- начало 
20 века); Шендрик А. Теория культуры: учебное пособие; Культурология; Руднев В. Словарь культуры 

То же 
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20 века; Портрет Петербургского дома; Кедринский А. и др. Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда; Кузнецов Э. Город Пушкин; Козьмян Г. Город Пушкин: Историко- краеведческий путево-
дитель; 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 учителя 
литературы.11-й кл. Серебряный век русской поэзии/ Под ред. Л.Г. Максидомовой: в 2ч.;  

То же 

Коллективное музицирование  
Предмет по выбору  
Дополнительные предметы профес-
сиональной ориентации 

Репертуарные сборники. То же 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Инструментальное ис-
полнительство. Сольное пение» 

  

Специальный инструмент Школа пения; Алиева Э. Теоретические основы гармонического развития вокального слуха мл. школь-
ников; Ваккаи Н. Школа пения; Варламов А. Школа пения. Избранные вокализы; Глинка М. Упражне-
ния для усовершенствования голоса; Зейдлер Г. Избранные вокализы; Конконе Дж. Избранные вокали-
зы; Миловский С. Распевание на уроках пения; Панофка Г. Избранные вокализы; Сергеев А. Воспита-
ние детского хора; Шекалев В. Старинная музыка в начальной школе;  

565 экз. 

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; Со-
колов В. Обработки и переложения для детского хора; Тугаринов Ю. Произвения для детского хора; 
Хоры без сопровождения, для начинающих детских хоровых коллективов; Чесноков П. Собрание ду-
ховно- музыкальных сочинений. Тетр.4 

Те же 

Сольфеджио  
История мировой культуры: русское 
народное муз. творчество 
Начальная история музыки (русской, 
советской, зарубежной)  
Основы этикета  
Культура и искусство Петербурга- 
Ленинграда 
А. Ахматова. Жизнь и творчество  

То же  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Художественное твор-
чество. Изобразительное искусство» 
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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 
программа «Литературное творче-
ство» 

  

Литература:  
- История литературы (общая, началь-
ная)  
- Основы литературоведения 
-Основы языкознания  
Культура речи  

Художественная литература с комментариями; Уроки русской словесности; Античные страницы Петер-
бурга; История 19 века – 10 т.т. 100 томов изд. «Слово»; Литературные игры, энциклопедия литератур-
ных героев; Гнедич, Всемирная История Искусств; Справочная Литература, энциклопедические слова-
ри; Практикум по культуре речи; Стилистика по классам и др. 
 

2150 экз. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Подготовительное от-
деление» 

  

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 азбука; 
Якубовская В. Вверх по ступенькам; Гарлицкий М. Шаг за шагом; Юный скрипач.- Ч.1; Мардеровский 
Н. Первые уроки игры на виолончели; Кискачи А. Блок- флейта;  

220 экз. 
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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 

 

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: 31908 экземпляров -  31,89 экз./чел. 



 

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 -2327 экз.  
 методическая литература - 511 экз. 

 
 
Число посещений – 2361.  
 
Всего книжный фонд - 31908 экз. 
Поступление новой литературы за 2020 год - 12 экз.: 
 (уч-я лит-ра–12 экз.) 
 
Периодика:  
 газеты: 
- Царскосельская газета;  
 - ведется картотека газетных статей о ЦГИ им. А.А. Ахматовой.  
 
 Выставки: 
 - 01.03 - 210 лет со дня рождения Ф. Шопена (1810 -1849). 
 - 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:  

 составлена 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;  
 оформление актов на прием и списание литературы из фонда гимназии. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Состояние материально-технической базы школы соответствует педагогическим  требо-

ваниям реализуемых образовательных программ в сфере музыкального образования,  современ-
ному уровню образования и санитарным нормам. Обучение осуществляется  в 68 кабинетах для 
индивидуальных и групповых занятий. Каждый учебный кабинет оборудован  в соответствии с 
современными требованиями к проведению занятий и учебным планом,  укомплектован необхо-
димыми и современными ТСО (музыкальные центры, телевизоры,  музыкальные инструменты, 
персональные компьютеры для преподавателей, проекторы  и интерактивные доски), обеспечен 
доступ к Интернету со скоростью доступа до 100 МБит/с.  В здании имеется 4 оборудованных 
концертных 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 заместителя директора по учебно-методической работе, 17.9 кв.м.; 
- кабинет заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 18.1 кв.м.; 
- кабинет заместителя директора по финансово-экономической деятельности, 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.; 
- тепловы центры 34.7 кв.м. 
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- 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. 

 
 

В течение отчетного периода были осуществлены следующие текущие работы:  
 Подготовка к инвентаризации при окончании договора аренды помещения для столовой. 
 Инвентаризация в связи с окончании договора аренды помещения для столовой. 
 Подготовка и направление декларации по энергоэффективности. 
 Ремонт погружного откачного насоса цокольного этажа Гимназии. 
 Ремонт реле переключения электромагнитных пускателей в ГРЩ старого здания после пере-

пада напряжения. 
 Восстановление работы электромагнитных замков старого здания Гимназии после перепада 

напряжения. 
 Работа с подрядными организациями по проведению очередных ТО КСОБ, лифта, системы 

оповещения и эвакуации, пожаротушения.  
 Подготовка к окончанию отопительного сезона. 
 Ремонт труб отопления в помещении столовой. 
 Дезинфекция и уборка всех помещений гимназии. 
 Закупка средств индивидуальной защиты рук, дыхания, дезинфицирующих средств. 
 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  
Гимназия оборудована КСОБ (АПС, СОУЭ, ОС, система дымоудаления). Проводятся 

тренировки по эвакуации при пожаре, а также инструктажи с работниками. Имеется тревожная 
кнопка. Есть камеры видеонаблюдения (наружные и внутренние). Заключены договоры с обслу-
живающими организациями по обеспечению работы КСОБ и на передачу сигналов  пожарной 
сигнализации в городской мониторинговый центр (ГМЦ). 

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. Организовано 
обучение лиц с ограниченными возможностями в новом здании, в котором расположены лифт и 
туалеты для людей вышеуказанной  категории. Имеется обученный персонал, по программе 
«Организация 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 вне зависимости от ситуации в городских системах. Эксплуатация ко-
тельной осуществляется специализированной организацией по договору технического  обслужи-
вания. 

Сотрудники гимназии ежегодно проходят периодический медицинский осмотр  (в соот-
ветствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н  (ред. от 05.12.2014) 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные  и периодические медицинские 
осмотры (обследования)». 

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-
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ся и работников. Гимназия обеспечена системой приточно-вытяжной  вентиляции в количестве 9 
установок. 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  безопас-
ности участников  образовательного про-

цесса в ОУ 

20
15

/2
01

6 
уч

.г
од

 

20
16

/2
01

7 
уч

.г
од

 

20
17

/2
01

8 
уч

.г
од

 

20
18

/2
01

9 
уч

.г
од

 

20
19

/2
02

0 
уч

.г
од

 

1 
Количество случаев пищевых отравлений  
обучающихся в школьных столовых 

- - - - - 

2 
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 
нарушение систем обеспечения в школе) 

- - - - - 

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  

специальностей; 
- в коридорах гимназии имеются щиты с наглядной агитацией («Оказание первой  помо-

щи», «Требования охраны труда на рабочих местах»). 
В организации проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) в 2016 и 2019 годах. 
На основании Постановления главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу №2 от 16.03.2020 года, распоряжения комитета по образованию  Санкт - Пе-
тербурга №726-р от 16.03.2020 в Гимназии выполнены все рекомендации стандарта безопасно-
сти организации, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях  противодействия 
распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции  (covid - 19) 

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 течение отчетного периода юридическая поддержка оказывалась в следующих направлениях:  
 Предъявление к принудительному исполнению судебного приказа к должнику по оплате 

обучения. 
 Подготовка документации для передачи в аренду помещения столовой на 2020-2021 гг. 
 Запрос расчета стоимости арендной платы для арендатора помещения столовой. 
 Подготовка закрывающих документов при окончании договора аренды помещения столовой. 
 Разработка проектов приказов по Гимназии во исполнение Указов Президента РФ, Прави-

тельства Санкт-Петербурга по вопросу вводимых ограничений, запретов. 
 Согласование дополнительных соглашений для работников о переходе на дистанционную 

работу. 
 Согласование уведомлений о прекращении совмещений работниками. 
 Согласование вопроса уменьшения негарантированных трудовым договором и иными ло-

кальными актами стимулирующих выплат работникам в связи с уменьшением ФНД. 
 Согласование проектов приказов о приемной компании на 2020-21 гг. 
 Контроль соблюдения работниками законодательства и локальных актов Гимназии во время 

дистанционной работы. 
 Подготовка пакета документов и разъяснений к внеплановой проверке соблюдения трудового 

законодательства ведомственным контролем. 
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 Анализ изменений законодательства в сфере дополнительного образования. 
 Подготовка плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы учреждений. 
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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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Аналитика работы сайта гимназии 
 

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕХОДОВ 
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Поисковые фразы: 

 

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. 
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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 

01.01.2021 
 Фамилия, 

имя, 
отчество 

Должность Образование 

Общий 
(число 

лет) 

Педаго-
гический 

(число 
лет) 

Повышение квалификации Категория 

1. 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, скульп-
туры и архитектуры имени И.Е. Репина, квалифи-
кация - искусствовед по специальности «История 
и теория изобразительного искусства», диплом с 
отличием ВСА 0020618,  25.05.2004 

23 23 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции преподавателей декоративной композиции 
ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 2013г., 72 час 
____________________________________________ 
 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Вопросы методики преподавания теоретиче-
ских 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 об-
разованию от 
04.10.2018 № 
2882-р 
подтверждена 
 

2. Абрамова 
Тамара 
Владимировна 

Преподаватель 
флейты 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств», спе-
циальность «Музыкальное искусство эстрады», 
концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель, КД № 74220, 22.02.2012 

10 09 -Повышение квалификации по программе повыше-
ния квалификации преподавателей флейты 
ДМШ/ДШИ, СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образова-
нию Комитета по культуре СПб», с 13.05.2014 по 
31.05.2014, 72 часа 

 Повышение квалификации по программе «Исполни-
тельство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» (деревянные духовые ин-
струменты),  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования в сфере культуры и искусства СПб», 
18 ч,  с 18.02.2019 по 27.02.2019 

нет 

3. Акыева Юлия 
Анатольевна 

Преподаватель 
ИЗО 

Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. Репина», специ-

04  04 Повышение квалификации по программе «Профес-
сиональная деятельность молодых специалистов: 
методическое сопровождение преподавания предме-
тов в условиях стандартов нового поколения», 72ч, с 

Первая 
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
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альность «Живопись», квалификация «Художник-
живописец», диплом КР № 61748 от 19.06.2013 

26.09.2016 по 19.05.2017гг. Комитета по об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
установлена 

4. Алексеева 
Ольга 
Павловна 

Преподаватель 
аккордеона 

Среднее профессиональное 
 Ленинградское музыкальное училище Мусорг-
ского, специальность «Народные инструменты 
(аккордеон), 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 

38 33 -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни 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 разви-
тия образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации «Исполни-
тельство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» (баян/аккордеон), 18 ч, с 
21.11.2019 по 30.11.2019 

Высшая 
27.06.2018 по 
27.06.2023 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
02.07.2018 № 
2004-р 
подтверждена 

5. Андреев  
Дмитрий Сер-
геевич 

Преподаватель 
истории ис-
кусств 

Высшее- 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный академический институт живописи, скульп-
туры и архитектуры им. Репина»,  
диплом ВСВ 1466501 от 22.05.2007, квалифика-
ция «Искусствовед»  
по специальности «История и теория изобрази-
тельного искусства»; 
Профессиональная переподготовка- 
Академия методов и техники управления (ЛИМ-
ТУ) «Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики», диплом ПП-1 № 827825, 
По программе «Специалист в области компью-
терной графики и дизайна» 

24   2 Профессиональная переподготовка, диплом 7827 
00024627 
АНО ДПО «Институт развития образования» 
по программе «Образование и педагогика»  в объеме 
252 ч с присвоением квалификации  «Педагог допол-
нительного образования», 28.09.2018г. 

нет 

6. 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 

36  31 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ» (фортепиано 
хоровых отделов), в объеме 81 ч, июнь 2017 

Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-

Первая 
(с 22.11.2018 по 
22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 29.11.2018 
№ 3372-р 
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вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

подтверждена 

7. 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, преподава-
тель», ЖВ 830199 от 25.06.83 

43   43 -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа) 

- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Ко-
митета по культуре» по программе повышения ква-
лификации преподавателей общего курса фортепиа-
но ДШИ/ДМШ, 01.04.2013г. – 13.04.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Соверщенствование про-
фессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано хоровых отделов), в объеме 
81 ч, июнь 2017 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

8. 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 

44  40 -Повышение квалификации по курсу «Информа-
ционные технологии в музыкальном образова-
нии», ФБГОУДПО «Институт повышения ква-
лификации специалистов профессионального об-
разования», 21.12.2012г. – 28.01.2013г. (72 часа) 
-ФГБОУВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. Герцена» по программе: 
«Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей уч-
реждений дополнительного образования и средних 
профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, н  
Повышение квалификации - Автономная неком-
мерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Современная научно-
технологическая академия» по программке «Педаго-

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 
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гика и методика преподавания уроков флейты», 72 ч, 
09.12.2019-23.12.2019 

 
9. 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 

15  14  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
-УМЦ по образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ (72ч) 
10.04.2014 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по об-
разованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей 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 об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
установлена 

10. 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 

23  22 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано на хоровых 
отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. 
(72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Совершенствование про-
фессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ» (фортепиано), 72 ч, 13.06.2018г 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 
подтверждена 

11. Борзых 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель 
ИЗО 

Высшее  
Ленинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии, художник- постанов-
щик, театральная техника и оформление спектак-
ля 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 

38  32  -СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции преподавателей декоративной композиции 
ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 2013г., 72 часа 

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Профессиональная творческая и педагогиче-
ская 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 об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
подтверждена 
 

12. Бурая 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное   
Брянское музыкальное училище, специальность 
«фортепиано», квалификация «преподаватель дет. 

47  47  Повышение квалификации: 
- по программе «Совершенствование профессио-
нальных компетенций преподавателей Детских школ 

Высшая   
(с 18.05.2017 по 
18.05.2022) 
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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 

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; 
Повышение квалификации 
по программе «Обеспечение реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства (преподаватели фортепиано 
хоровых отделений» 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искус-
ства Санкт-Петербурга», 36 ч., с 14.09.2020 по 
22.09.2020 
 

Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 26.05.2017  
№ 1846-р 
 
 
 

13. Буторина 
Анна 
Викторовна 

Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин 

Высшее 
ФГОУ ВПО Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова, музыковед, 
преподаватель, «музыковедение», ВСГ 
3733341,01.07.2009 

11 11  Повышение квалификации по программе «Совер-
шенствование профессиональных компетенций пре-
подавателей 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 разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей Детских школ искусств» (музыкальная литера-
тура), 72 ч, с 28.10.2019 по 14.11.2019 

Первая (ло 
23.11.2022) 

14. 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 архи-
тектуры имени И.Е. Репина, квалификация – ис-
кусствовед по специальности « История и теория 
изобразительного искусства», диплом с отличием  
АВС 0055832, 16.06.1999 

36  35  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 

-ОТОО «Союз педагогов-художников» обучение ин-
новационным методикам и технологиям в рамках 
мастер-классов ведущих представителей арт-
индустрии; 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе: «Профессиональная 
творческая и педагогическая деятельность препода-
вателя художественных дисциплин Детской школы 
искусств» в объеме 18 ч апрель 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Соверщенствование про-
фессиональных компетенций преподавателей 

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 
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ДШИ»(живопись),в объеме 81ч – апрель 2017 
- СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Развитие профес-
сиональных компетенций преподавателей станковой 
композиции ДШИ», 36 ч., с 19.10.2020 по 27.10.2020 

15. 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 
культуры имени Н.К. Крупской», спе-ть: культур-
но-просвет. Работа,  
квалиф-я: руководитель самодеятельного хорово-
го коллектива,  Ю 909005  12.06.74 

59   59  -СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета 
по культуре СПб» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано на хоровых 
отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -11.06.2013г. 
(72 часа) 

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Соверщенствование про-
фессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 
2017 

Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика преподава-
ния по классу фортепиано», 36 ч., с 30.05.2020 по 
05.06.2020 

Высшая 
 27.09.2018 по 
27.09.2023 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
04.10.2017  № 
2882-р 
подтверждена 
 

16. 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, 
фортепиано,  117818 0191794 20.06.2015 
Высшее   
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный институт культуры», программа бакалавриа-
та  по направлению подготовки музыкально-
инструментальное искусство, квалификация ар-
тист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
(фортепиано), диплом бакалавра 107806  0050976,  
05.07.2019. 

05  05  Квалификационное испытание на определение уров-
ня ПК.  
октябрь 2017, 37ч 

 

Первая  
с 19.03.2020 по  
18.03.2025 
Распоряжения 
Комитета по об-
разованию  СПб 
от  25.03.2020 № 
834-р 
установлена 

17. Гайдамович 
Анна  
Игоревна 
(совместитель) 

Преподаватель 
лепки 

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная худо-
жественно-промышленная академия 
диплом  ДВС 0314031 
 от 16.05.2001,  

15 15  нет 
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Квалификация художник по художественной 
обработке металла,  по специальности «Де-
коративно-прикладное искусство» 
Среднее профессиональное 
Уральское училище прикладного искусства 
диплом ЕТ № 730071 от 26.06.1995, квали-
фикация  художник-мастер по специальности 
«Художественная роспись» 
 

18. 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 музы-
кального вуза, Удостоверение № 34 –1988 

36  36  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа) 

-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации заместителей 
директоров ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, 
04.06.2013г. -20.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр» по программе «Противодействие 
коррупции в государственных учреждениях СПб» 
27.11.2015 

Сертификат о прохождении ПК в форме семинара-
практикума для руководителей ДШИ на тему: 
«ДШИ: ключевые вопросы и решения современного 
руководителя» в объеме 24ч, июнь 2017 

 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации  «Управление ДШИ», 81 час, июнь 2017 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Менеджмент 
в образовании», 36 ч, с 22.10.2019 по 29.11.2019 

Высшая замес-
тителя  
С 23.11.2018 
по 23.11.2023 
 
 
Высшая препо-
давателя 
(по 26.03.2023) 

19. 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-

16  16  -Повышение квалификации «СПб УМЦ по образова-
нию Комитета по культуре», по программе препода-
вателей флейты, 14.05.2012г. – 26.05.2012г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
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ного ансамбля, концертмейстер, преподаватель. ции 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 «Динамиче-
ская песочная сказкотерапия», 72 ч, 2017(апрель) 

- «СПб Институт психологии и социальной работы» 
по программе повышения квалификации «Изотера-
пия в работе практического психолога», 72ч, 
2017(июнь) 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Исполнительство 
и педагогическая практика преподавателя ДШИ (де-
ревянные духовые инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 
по 12.02.2020 

от 25.11.2020 № 
2248-р 

20. Гончарова  
Виолетта 
Александровна 

Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин 

Среднее профессиональное 
 «Читинское муз. Училище», 
 специальность: Теория музыки; 
квалификация: Преподаватель муз.- теоретиче-
ских 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 музы-
кальных историко-теоретических дисцип-
лин»  в сфере музыкальной педагогики 
(324ч), 15.06.2018 

14  14  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Совершенствование про-
фессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(сольфеджио). В объеме 81 ч, июнь 2017 
 
 

Высшая  
с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 

21. Гордеева  Преподаватель Высшее  00 00  нет 
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Полина  
Викторовна 

скульптуры ГОУВПО «Санкт-Петербургская государст-
венная художественно-промышленная ака-
демия»  
Диплом ВСВ № 1622608 от 02.05.2006 
Квалификация художник декоративно-
прикладного искусства (художественное 
стекло) по специальности «Декоративно-
прикладное искусство» 
 

22. 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 
институт имени А.И. Герцена, учитель музыки, 
методист по музыкальному воспитанию, ЭВ 
096263 от 03.07.96  

34  34  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа) 

СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию комитета по 
культуре Санкт-Петербурга» по программе «Совер-
шенствование профессиональных компетенций пре-
подавателей Детских школ искусств», 81 час, ноябрь 
2017г 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации 2Вопросы методики препо-
давания 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 

23. Гринько  
Мария 
Михайловна  

Зам. директора 
по учебно-
воспитательной 
работе 

 
Преподаватель 
лепки 
На период  от-
сутствия Нау-
менко 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. 

15 11 Член Союза художников России 19.06.2016 
____________________________________________ 
 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию комитета по культуре СПб» программа 
повышения квалификации «Профессиональная твор-
ческая  и педагогическая деятельность преподавателя 
художественных дисциплин Детской школы ис-
кусств» с 24.03.2017 по 05.04.2017 (19ч) 

нет 
 

нет 

24. Гузеев  
Михаил Викто-
рович (совмес-
титель) 

Преподаватель 
медных духо-
вых инстру-
ментов 

Высшее  
ГБОУВПО «Южно-Уральский государствен-
ный институт искусств имени П.И. Чайков-
ского» г. Челябинск 
Диплом КО № 99590 от 30.06.2012 
Квалификация концертный исполнитель, ар-
тист оркестра, артист ансамбля, преподава-

03 03  нет 
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тель по специальности «Инструментальное 
исполнительство, Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» 
 

25. 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 
 

43   43 -Повышение квалификации «СПб УМЦ по образова-
нию Комитета по культуре», по программе препода-
вателей баяна/аккордеона, 04.06.2012г. – 18.06.2012г. 
(72 часа) 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

26. 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 

14  13  ГБУ ДПО Санкт-Петербургской академии по-
стдипломного педагогического образования по 
программе «Современные художественные ма-
териалы и технологии в преподавании ИЗО в 
условиях ФГОС», 72 ч, 27. 06.2018г 

Высшая 
(по 21.12.2022) 

27. Душканова 
Айнур 
Авуталиповна 
 

Концертмей-
стер  

Высшее 
ФГБОУВПО «Российский государственный  пе-
дагогический университет имени А.И.Герцена»,  
квалификация: бакалавр,  специальность: музы-
кальное инструментальное искусство, 107818 
0500325 от 07.07.2015. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена», 
Квалификация магистр,  направление подготовки 
Музыкально-инструментальное искусство, 
Диплом магистра с отличием  107831  0038827, 
29.06.2017. 

05  05  С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский госу-
дарственных педагогический университет им. 
Герцена (до 2020 г) 
Квалификационное испытание на определение уров-
ня ПК.  
октябрь 2017 

Высшая  
с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
СПб от 
25.11.2020 № 
2248-р 

28. Дмитракова 
Катерина 
Ивановна 
(совместитель) 

Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

Высшее 
Ленинградский ордена Трудового Красного Зна-
мени государственный педагогический институт 
имени А.И.Герцена, специальность – русский 
язык и литература, квалификация «учитель рус-
ского языка и литературы в средней школе» ди-
плом А-1 № 518476. 1975 

45  42 СПб ГБОУДППО «Информационно-методический 
центр» по программе проблемно-целевого семинара 
по теме: «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности учителя», 36 ч, 2015 

ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб по программе: 
«Современный урок», 72 ч, 2015 

Первая (ло 
23.11.2022) 
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29. 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 

10 10 -ФГБОУВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. Герцена» по про-
грамме: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017. 

Аттестован на 
соответствие 
должности в 
2016 

30. Елисейкина  
Анна Викто-
ровна 

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 
 

14  14  СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ»(гитара) в объеме 19ч, май 
2017 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обзор современ-
ной литературы для гитары: история, психология, 
физиология», 18 ч., с 21.11.2020 по 23.11.2020 

Аттестована на 
соответствие 
должности в ок-
тябре 2017 

31. Ильюнина 
Елизавета 
Даниловна 

Преподаватель 
скрипки 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория име-
ни Л.В.Собинова, солист оркестра, преподава-
тель, солист камерного ансамбля, Щ 
72989829.05.71 

53  53 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе преподава-
телей скрипки ДШИ/ДМШ, 13.05.2013г. – 
23.05.2013г. 

- СПБ ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга» по программе» «Ис-
полнительство и педагогическая практика препода-
вателя Детской школы искусств, в объеме 19 ч с 
20.10.2016 по 10.11.2016 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей Детских школ искусств» (преподаватели 
скрипки), 36 ч, с 23.05.2019 по 10.06.2019 

Высшая 
(по 26.01.2022) 

32. Ильюнина 
Мария 
Павловна 

Преподаватель 
класса скрипки 

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

24  24  -Повышение квалификации по программе «Со-
временные информационные технологии» в АОУ 
ВПО «Ленинградский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО 
«СПб УМЦ по образованию Комитета по культу-
ре» по программе преподавателей скрипки 

Высшая 
(по 26.01.2022) 
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ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе: «Управление Дет-
ской школой искусств» в объеме 81ч.,  29.06.2015 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей Детских школ искусств» (преподаватели 
скрипки), 36 ч, с 23.05.2019 по 10.06.2019 
 

33. Каменщикова 
Лариса 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Одесская государственная консерватория имени 
А.В. Неждановой, специальность:  фортепиано; 
квалификация: преподаватель, концертмейстер, 
МВ 956720 15.04.86 

43  43  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни 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 преподавателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 
13.06.2013г. – 22.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей ДШИ», 72 ч, 13.06.2018г 

Высшая 
(с 26.04.2018 по 
26.04.2023) 

34. Иотова  
Анастасия 
Михайловна  

концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
Государственное  бюджетное  профессио-
нальное образовательное учреждение  Крас-
нодарского края «Сочинский колледж ис-
кусств» 
диплом  с отличием 112312  0066542 
от 26.06.2017,  
Квалификация артист, преподаватель, кон-
цертмейстер,  по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
«Инструментальное исполнительство (по ви-
дам инструментов)» 
 

05 05  Первая 
С 26.04.2018 по 

26.04.2023 
Распоряжение 

Комитета по об-
разованию СПб 

от 04.05.2019  
№ 1397-Р 

 

35. Кириенко 
Алексей Алек-

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-

01 01  нет 
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сеевич гогический университет им. А.И. Герцена», бака-
лавр по направлению подготовки музыкально-
инструментальное искусство, квалификация ар-
тист ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
(фортепиано), диплом бакалавра 107827  0008401, 
03.07.2019. 

36. Коваленко 
Светлана Ни-
колаевна 

Преподаватель 
танца 

Высшее  
Государственное образовательное учрежде-
ние высшего и послевузовского профессио-
нального образования «Российская академия 
театрального искусства – ГИТИС»      г. Мо-
сква 
диплом  ВСВ 0105463 от 01.03.2005,  
Квалификация педагог-хореограф     по спе-
циальности «Педагогика хореографии» 
Среднее профессиональное 
Ленинградское академическое хореографическое 
училище  им. А.Я. Вагановой 
Диплом с отличием НТ № 608631 от 13.06.1990, 
Квалификация артист балета по специальности 
«Хореографическое искусство» специализация 
«Артист балета» 

25 25  нет 

37. Ковтун 
 София Стани-
славовна 

концертмей-
стер 

Среднее профессиональное 
СПбГБОУ СПО «Санкт-Петербургское му-
зыкальное училище имени Н.А. Римского-
Корсакова» (техникум), диплом 117818  
0048279 от 30.06.2014,  
Квалификация «Артист оркестра, ансамбля; 
преподаватель игры на инструменте; кон-
цертмейстер» образовательная программа 
СПО «Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)» 
 

05 05  Первая  
С 29.06.2017 по 

29.06.2022 
Распоряжение 

Комитета по об-
разованию СПб 
от 06.07.2017 № 

2274-р 
 

38. Кожуховская 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель 
фортепиано 

 

Среднее профессиональное 
Ленинградское педагогическое училище № 6, 
учитель музыки, муз. Воспитатель, ЕТ 664286 от 
30.06.88 

37  32  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни 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 преподавателей общего курса фортепиано 

Первая  
С 30.01.2020 по  

29.01.2025 
Распоряжение 

Комитета по об-
разованию СПб 
от 05.02.2020 № 

258-р 
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ДШИ/ДМШ, с 01.04.2013-13.04.2013 г. (72 часа) 

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации: «Соверщенствование профессиональ-
ных компетенций концертмейстеров образова-
тельных учреждений в сфере культуры и искус-
ства», 81 ч, 2017 (сентябрь) 

Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

 

39. Козуб  
Матей  

Преподаватель 
оркестрового 
класса 

Высшее  
Венский университет музыки и исполнитель-
ского искусства 
 06.07.2001  
присвоена академическая степень магистра 
искусств по направлению «Кларнет» 
 

06 06  Высшая 
С 27.06.2019  
по 26.06.2024 

(Распоряжение 
комитета по об-
разованию СПб 
от 03.07.2019 

№ 1985-р) 
40. 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 

05  05  Квалификационное испытание на определение уров-
ня ПК.  
октябрь 2017, 32ч 

Очное бюджетное обучение с 01.09.2017 по про-
грамме бакалавриата «Музыкально-
инструментальное искусство» Петрозаводской госу-
дарственной консерватории имени А.К.Глазунова. 

Первая  
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 

41. Королева 
Анна 
Валерьевна 

Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский музы-
кальный колледж имени М.П. Мусоргского», 
преподаватель музыкально- теоретических дис-
циплин, 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 специали-
ста  107824 1135964, 2017 

08  08  ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдип-
ломного педагогического образования по программе: 
«Формирование этнокультурной компетентности 
педагога» в объеме 72 ч 16.12.2015 

 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации «Вопросы методики препо-
давания теоретических дисциплин в ДШИ» 
(сольфеджио), 18ч, 28.05.2018г 
_________________________________________
___ 
  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ развития образо-

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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вания в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга» по программе повышения квали-
фикации «Совершенствование профессиональ-
ных компетенций преподавателей ДШИ» (му-
зыкальная литература), 72 ч, 14.11.2018 
 
 

42. 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 

52  52  Повышение квалификации по программе «Со-
временные информационные технологии» в АОУ 
ВПО «Ленинградский государственный универ-
ситет 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 

Повышение квалификации 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» 
В рамках национального проекта «Творческие люди» 
по программе «Современные методы обучения ис-
кусству аккомпанемента и ансамблевого исполни-
тельства», 36 ч., с 23.10.2020 по 13.11.2020 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

43. Краснокутская 
Марина 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное  
 Музыкальный колледж, фортепиано, артист ор-
кестра,  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 

10 08  06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации « Совер-
шенствование профессиональных компетенций 
преподавателе ДШИ» (общий курс фортепиано), 
81 час 

Первая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
обр-ю от 
31.10.2018 № 
3127-р 

44. Кривцов 
Вячеслав 
Иванович 

Преподаватель 
баяна 

Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, кон-
цертный исполнитель, преподаватель, баян, ЖВ 
795889 от 08.06.1981 

41 38  СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», дополнительная профессиональ-
ная программа повышения квалификации «Исполни-
тельство и педагогическая практика преподавателя 
Детской школы искусств» (баян/аккордеон), 18 ч, с 
21.11.2019 по 30.11.2019 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
30.12.2019 № 
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3799-р 
подтверждена 

45. Кривцова 
Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель 
фортепиано 

  

Высшее 
Петрозаводский филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, препо-
даватель, концертмейстер, ансамблист, фортепиа-
но, ЖВ № 795828 от 08.06.1981 

41 41  СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 
2014г., 72 часа 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей ДШИ», 72 ч, 13.06.2018г 

Высшая  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 

46. Кугушева 
Ирина 
Зайдулловна 

Преподаватель 
фортепиано 

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

42  39  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни 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 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 

Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 

47. Кустов Нико-
лай Михайло-
вич 

Преподаватель 
кларнета 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского,  специальность «духовые 
инструменты (кларнет)». Квалификация «ар-
тист оркестра, рук. Самодеятельного духово-
го оркестра, преподаватель муз.школы по 
классу кларнета», Щ-1 № 117134 от 
11.02.1975 

21 21 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Исполнительство и педагогическая прак-
тика преподавателя Детской школы искусств» в объ-
еме 19ч, октябрь 2017 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Исполнительство 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 
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и педагогическая практика преподавателя ДШИ (де-
ревянные духовые инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 
по 12.02.2020 
 

48. Лагус 
Лидия 
Владимировна 

Преподаватель 
виолончели 

Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, виолон-
чель, солист оркестра, преподаватель, ансамб-
лист, КВ 408037  09.06.84 

40 35  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации руководителей ансамблей и оркестров 
струнных инструментов ДМШ/ДШИ, 30.05.2011г. – 
10.06.2011г. (72 часа) 

 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе подготовки экспер-
тов по аттестации педагогических работников обра-
зовательных учреждений, 06.10.2011г. – 24.10.2011г. 
(18 часов) 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ ис-
кусств» (руководителей струнных ансамблей) в объ-
еме 81ч.,  20.05.2015 

Повышение квалификации   
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Информационная 
компетенция преподавателя виолончели ДШИ», 72 
ч., с 16.10.2020 по 12.11.2020 

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023 

49. Лазуков 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель 
медных духо-
вых инстру-
ментов 

Высшее 
ГОУ ВПО «Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) имени М.И. Глинки, 
специальность «Инструментальное исполнитель-
ство. Оркестровые духовые и ударные инстру-
менты (туба)», квалификация «концертный ис-
полнитель, артист оркестра, преподаватель», ДВС 
0685078, 06.06.2007 
Высшее ФГБОУ ВПО «Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ», специальность «Государствен-
ное и муниципальное управление», квалификация 
«менеджер», КГ 19474, 31.01.2013 

19  18  СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Исполнительство и педагогическая прак-
тика преподавателя Детской школы искусств» в объ-
еме 19ч, октябрь 2017 

Повышение квалифиации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Актуальные во-
просы методики преподавания учебных предметов 
«Ансамбль» и «Оркестр» для духовых инструментов: 
теория и практика», 36 ч. С 09.10.2020 по 25.10.2020 
 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
подтверждена 
 

50. Мазурова 
Александра 
Сергеевна  

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена», про-

07 07 ООО «Центр подготовки государственных и муни-
ципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону, повыше-
ние квалификации по дополнительной профессио-

Первая  
Преподаватель  
27.06.2018 по 
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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 музы-
кальный колледж имени М.П. Мусоргского», спе-
циальность «инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)», квалификация «артист 
оркестра, ансамбля, преподаватель игры на инст-
рументе, концертмейстер», диплом 78 СПА 
0023160, 18.06.2013 

нальной программе «Элементы деятельности кон-
цертмейстера (фортепиано): музыкальное образова-
ние (исполнительство)», с 25.03.2019 по 
19.04.2019,144 ч. 

26.06.2023 
Распоряжение 
комитета по 
образованию 
СПб от 
02.07.2018 № 
2004-р 
 

51. Мазурова 
Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель 
живописи 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный академический институт живописи, скульп-
туры и архитектуры имени Н.К. Репина», квали-
фикация - искусствовед по специальности «Исто-
рия и теория изобразительного искусства», ди-
плом ВСБ 0174753,  25.05.2004. 

23  23  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, с 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Ко-
митета по культуре» по программе: «Профессио-
нальная творческая и педагогическая деятельность 
преподавателя художественных 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 81 ч апрель 2017 
 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

52. Матвейчева 
Алена 
Сергеевна 

Преподаватель 
домры 

Концертмей-
стер 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория име-
ни Л.В. Собинова, по специальности «Домра»,  
концертный исполнитель, артист ансамбля, пре-
подаватель, ЭВ 716926,03.06.96 

22  22  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа)-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО 
«СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» 
по программе преподавателей домры ДШИ/ДМШ, 
09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
(36 часов) 

-ФГБОУВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. Герцена» по программе: 
«Совершенствование профессионально-

Высшая  
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
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исполнительской компетенции преподавателей уч-
реждений дополнительного образования и средних 
профобразовательных учреждений» в объеме 72 ч, 
ноябрь 2017. 

53. Ментешашвили 
Тамара 
Семеновна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А Римского-Корсакова, 
по специальности Фортепиано,  солист, ансамб-
лист, концертмейстер, преподаватель, А-I 377688 
от 23.05.74 

54  54  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни 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 програм-
ме повышения квалификации « Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя ДШИ» 
(фортепиано), 18 час 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

54. Менчикова 
Мария Влади-
славовна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное 
СПБГБПОУ «Санкт-Петербургское музы-
кальное училище имени Н.А. Римского-
Корсакова» 
диплом 117818  0427348 от 30.06.2018, ква-
лификация «Артист, преподаватель» по спе-
циальности «Инструментальное исполни-
тельство (скрипка). 
 

00 00  нет 

55. Мигалев 
Евгений 
Олегович 

Преподаватель 
 баяна 

Среднее профессиональное  
Хабаровское училище искусств, по специально-
сти «народные инструменты» (баян), артист, ру-
ководитель самодеятельного оркестра, преподава-
тель. Диплом РТ №441122, 1992. 
Высшее 
Дальневосточный государственный институт ис-
кусств,  по специальности «Инструментальное 
исполнительство», концертный исполнитель, 
преподаватель, АВС 0179961 от 02.06.97 

23  23  -Повышение квалификации «СПб УМЦ по образова-
нию Комитета по культуре», по программе препода-
вателей 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 профессиональ-
ных компетенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017 
 
 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

56. 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. 

24  13 ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб, повышение 
квалификации по программе «Современный урок», 
72 ч, май 2015г. 

Государственный российский Дом народного твор-
чества им. Поленова, Сертификат  по дополнитель-
ной программе по повышению профессионального 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. (про-
токол аттестаци-
онной комиссии 
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мастерства по теме «Работа режиссера над художе-
ственным, 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 

от 06.12.2019 № 
1; приказ от 
09.12.2019 № 84) 

57. Минакова 
Юлия 
Витальевна 

Преподаватель 
скрипки 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория (академия) имени Н.А. Рим-
ского – Корсакова, специальность «Инструмен-
тальное исполнительство (альт)», артист оркестра 
камерного ансамбля 
преподаватель, ВСВ 0086933, 27.05.2006 

16 16 -Повышение квалификации МОУ ДПО «ЦИТ» по 
программе «Информационно-коммуникационные 
технологии для профессиональной деятельности 
учителя-предметника», 02.05.2012г. – 11.05.2012г. 
(72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ ис-
кусств» преподавателей струнных инструментов – 
руководителей струнных ансамблей в объеме 81ч 
20.05.2015 

Повышение квалификации  
АНО ДПО «Институт современного образования» по 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей по классу скрипки», 72 
ч., с 17.06.2020 по 08.07.2020 

Высшая  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 

58. Мусина  
Мария Алек-
сандровна  
(совместитель) 

Преподаватель 
хорового клас-
са 

Высшее  
ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. 
Герцена» 
диплом  магистра 107818  0715580 
 с отличием от 29.06.2017,  
Квалификация магистр,  по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
 

09 05  нет 

59. 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»,  

60  60  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано на хоровых 
отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 11.06.2013г. 
(72 часа) 

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

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 
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Ц 135309 от 20.06.67 ноябрь 2017. 

Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика преподава-
ния по классу фортепиано», 36 ч., с 30.05.2020 по 
05.06.2020 

60. Науменко 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель 
лепки 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государствен-
ная художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица», художник монументаль-
но-декоративного искусства (скульптура), специ-
альность монументально-декоративное искусство, 
СА 0726951 30.06.2008 

09  09  СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Ко-
митета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей лепки и керамики 
ДХШ/ДШИ, 27.10.2011г. – 10.10.2011г. (72 часа) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
теля ДШИ» (скульптура); 81 час; 21 октября 2014-06 
ноября 2014 

Высшая  
(по 31.12.2021) 

61. 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 

50  32  Повышение квалификации по курсу «Основы 
применения ИТ в образовании (Windos XP. Word. 
Excel. Power Point. Internet)» в Центре информа-
ционной культуры «Интеллект», 01.10.2011г. – 
30.04.2012г. (72 часа)-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по про-
грамме повышения квалификации преподавате-
лей рисунка ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. – 
10.04.2013г. (72 часа) 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по об-
разованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Профессио-
нальная 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 

62. 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 

46  44  Всероссийская Творческая школа вокального 
мастерства (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции преподавателей вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 
2014г., 72 часа 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

63. Панкова 
Инна 
Владимировна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное  
Винницкое музыкальное училище, по специаль-
ности «Струнные инструменты (скрипка)»,  ква-

34  34  -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
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лификация «преподаватель муз. Школы, артист 
оркестра». 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 

ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа)-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей скрипки ДШИ/ДМШ, 
15.05.2013г. – 23.05.2013г. (72 часа) 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ ис-
кусств» преподавателей струнных инструментов – 
руководителей струнных ансамблей, в объеме 81ч 
20.05.2015 

Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 

64. 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 ансамб-
ля, концертмейстер, преподаватель (фортепиано)» 
бакалавр по направлению подготовки музыкаль-
но-инструментальное искусство», диплом бака-
лавра  107824  4696064, 05.07.2019 

05  05 Повышение квалификации – ГБУ ДПО «СПбЦО-
КОиИТ», по программе владение ПК,  ноябрь 2017 

Первая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

65. 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 

13 13 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифи-
кации преподавателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 
13 -27 ноября 2013г., 72 часа 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая   
(с 28.05.2020 по 
27.05.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
от 05.06.2020 № 
1196-р 

66. 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 

27  27  - «СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре» 
по программе «Совершенствование профессиональ-
ных компетенций ДШИ», в объеме 81ч, апрель 2017 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Вопросы педаго-

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
СПб от 
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гического репертуара и технического развития обу-
чающегося в классе аккордеона и баяна ДШИ», 18 ч., 
с 17.11.2020 по 19.11.2020 

 

25.11.2020 № 
2248-р 

67. Пеева 
Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель, 
фортепиано 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 
по специальности «Музыковедение», квалифика-
ция «музыковед, преподаватель», РВ 435746 от 
20.06.88 

32  32  СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Ко-
митета 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 
хоровых отделов), в объеме 81 ч, июнь 2017 

Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Совершенствова-
ние профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств (общий курс фортепиано)», 
36 ч., с 14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
Преподавателя (с 
27.06.2018по 
27.06.2023) 
 
Высшая 
концертмейстера 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 

68. Ремезова 
Вера 
Алексеевна 
(совместитель) 

Преподаватель 
фортепиано 
 

Среднее профессиональное  
Орский колледж искусств, по специальности 
«Инструментальное искусство(фортепиано)», 
квалификация «артист оркестра, концертмейстер, 
преподаватель игры на инструменте», 2011 
Высшее 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный пе-
дагогический университет имени А.Н.Герцена», 
бакалавр, музыкально-инструментальное искус-
ство , 107818 0498817 от 07.07.2015 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена» 
Квалификация магистр, направление подготовки 
педагогическое образование 
 Диплом магистра с отличием 107831  0038821, 
29.06.2017 
 

10 10 Повышение квалификации: 
- по программе «Совершенствование профессио-
нально-исполнительской компетенции преподавате-
лей учреждений дополнительного образования и 
средних профессиональных образовательных учреж-
дений» (фортепиано) в объеме 72 часа, ФГБОУ выс-
шего образования «Российский 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 государ-
ственных педагогический университет им. Герцена 
(до 2020 г) 

Первая  
по должности 
концертмейстера 
с16.02.2017 по 
16.02.2022; 
высшая  
по должности 
преподавателя 
с 25.03.2019 по 
24.03.2024 

69. Репина 
Валентина 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 

50 50 26.01.2018 – 02.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по програм-

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
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Викторовна консерватория имени Н.А Римского- Корсакова, 
по специальности «фортепиано», преподаватель, 
солистка камерного ансамбля, Б-I  502814  от 
30.06.76 

ме повышения квалификации « Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя ДШИ» 
(фортепиано), 18 час 

25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 

70. 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 профессиональ-
ного образования «Иркутский государственный 
университет», бакалавр, педагогическое образо-
вание, 11-22-3/00828 от 02.07.2015 

29  29  -ФГБОУВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. Герцена» по про-
грамме: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обзор современ-
ной литературы для гитары: история, психология, 
физиология», 18 ч., с 21.11.2020 по 23.11.2020 

 

Высшая  
по должности 
преподавателя 
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
Установлена 

 
 

71. 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. 

23 
 

20 Курсовое обучение 
СПб  государственное казенное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Учеб-
но-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» по программе «Органи-
зация проведения мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» по категории 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности образовательных организаций, 24 ч, 
удостоверение  015850 , с 08.04.2019 по 11.04.2019. 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Исполнительство 
и педагогическая практика преподавателя ДШИ (де-
ревянные духовые инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 
по 12.02.2020 

Первая  
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 
установлена 

72. 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 

09  09  06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО « УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации « Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (общий курс фортепиано), 
31час 

Первая  
(22.10.2020 по  
21.10.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
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02.06.1997г. от 28.10.2020 № 
2022-р 
установлена 

73. Сайкова Мари-
на Алексеевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее  
Саратовская государственная консерватория 
им. Л.В. Собинова 
диплом  ЗВ № 416181 
от 27.06.1986,  
Квалификация преподаватель,  концертмей-
стер,  по специальности «Фортепиано» 
 

37 33  Высшая 
С 30.04.2019  
по 29.04.2024 
(приказ Мини-

стерства образо-
вания Пензен-

ской обл.  
от 30.04.2019 

№ 4/кА) 
74. Светлов Дмит-

рий Олегович 
(совместитель) 

Преподаватель 
балалайки 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-
ственная консерватория имени Н.А. Римско-
го-Корсакова» 
диплом специалиста с отличием  
№ 107824  3490758 от 07.06.2018, квалифи-
кация «Концертный исполнитель, преподава-
тель» по специальности «Искусство концерт-
ного исполнительства» 
 

01 01  нет 

75. 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 профсоюз-
ной школы культуры № 1131, 1975. 

 

54 44 -Сертификат прохождения теоретической и практи-
ческой подготовки по курсу «Пользователь ПК» в 
Центре профессиональной подготовки «Импульс», 
27.06.2012г. 

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

Профессиональная переподготовка 
АНОДПО «НОЦ «Карьера», дополнительное образо-
вание по направлению «Вокальное искусство (ака-
демическое пение). Преподаватель ДМШ, ДШИ., 
диплом  о профпереподготовке от 06.04.2018 

Высшая 
(по 26.03.2023) 

76. 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 

44 40 -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа) 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 

Высшая 
преподавателя  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по об-
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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  

УМЦ по образованию Комитета по культуре» «За-
щита персонала и обучаемых образовательных учре-
ждений от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий» по 
категории : Руководители образовательных органи-
заций, осуществляющие руководство гражданской 
обороной», в объеме 36ч с19.09.2016 по 23.09.2016 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» , аттестация по пожарной 
безопасности в объеме ПТМ , январь 2018 

Повышение квалификации  в рамках федераль-
ного проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» 
Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культу-
ры», по программе «Инновационные технологии в 
управлении  современным учреждением культуры», 
36 ч, 21.10.2019-08.11.2019 
 
 

разованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 

77. 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 

34 34 -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 
часа) 

Повышение квалификации по программе «Препо-
даватели фортепиано на хоровых отделениях 
ДШИ/ДМШ» СПб ГБОУДПО «УМЦ по образова-
нию комитета по культуре Санкт-Петербурга»,72ч, 
2013г. 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Управление; 
81 час; 18 ноября 2014-16 декабря 2014 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обеспечение реа-
лизации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области музыкального искусства «Фор-
тепиано», 36 ч., с 25.09.2020 по 03.10.2020 

 
Высшая препо-
давателя  
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

78. Соболев 
Михаил 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургское музы-

05 05 - СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-

 Первая (ло 
23.11.2022) 
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Андреевич кальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова 
(техникум)», преподаватель, организатор музы-
кально-просветительской деятельности, теория 
музыки, 117818  0158497, 30.06.2015 
Высшее  
Высшее 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория имени Н.А. Римского-
Корсакова» СПб, специальность – композиция, 
квалификация – композитор, преподаватель, ди-
плом специалиста 107824 5439725, 11.06.2020. 

Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Вопросы методики преподавания теоретиче-
ских дисциплин в ДШИ»(сольфеджио), в объеме 
19ч, июнь 2017 

79. 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 специали-
ста  107824 2236463, 2017 

07 07 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдип-
ломного педагогического образования по программе 
«Формирование этнокультурной компетентности 
педагога» в объеме 72 ч 16.12.2015 
_____________________________________________
___ 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повыше-
ния квалификации 2Вопросы методики препо-
давания теоретических дисциплин в ДШИ» 
(сольфеджио), 18ч, 28.05.2018г 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей Детских школ искусств» (музыкальная литера-
тура), 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 

80. Соколов 
Сергей 
Евгеньевич 

Преподаватель 
гитары 

Среднее профессиональное 
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского, специальность – народные 
инструменты (гитара), квалификация «преподава-
тель самодеятельного оркестра народных инстру-
ментов, преподаватель муз. Школы по классу ги-
тары», ЕТ 335435 от 27.06.83 

46 38 -ФГБОУВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. Герцена» по программе: 
«Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей уч-
реждений 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 программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателей ДШИ»   – с 08.10.18 по 
10.10.2018г. (18 часов) 

Первая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

81. Степочкина 
Лариса 

Концертмей-
стер  

Среднее проф. 
Братское музыкальное училище, специальность 

25 25 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-

Высшая 
(по 26.10.2022) 
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Ивановна «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 со-
циально-культурная деятельность, ВСВ 1024737 
от 25.12.2004 

Петербурга» по программе повышения квалифи-
кации преподавателей вокала ДМШ/ДШИ, 04-25 
июня 2014г., 72 часа 
Повышение квалификации 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» 
В рамках национального проекта «Творческие люди» 
по программе «Современные методы обучения ис-
кусству аккомпанемента и ансамблевого исполни-
тельства», 36 ч., с 23.10.2020 по 13.11.2020 

82. Струкова 
Светлана 
Борисовна 

Концертмей-
стер  

Высшее 
Дальневосточный педагогический институт ис-
кусств, по специальности «фортепиано», кон-
цертный исполнитель, артист камерного ансамб-
ля, концертмейстер, ТВ № 325306  06.06.91 

34 34 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования  в сфере культуры и искусства  
Санкт-Петербурга» по программе повышения квали-
фикации «Совершенствование профессиональных 
компетенций концертмейстеров образовательных 
учреждений в сфере культуры 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 

 
83. 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 

34 34 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифи-
кации концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-22 ап-
реля 2014г., 72 часа 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Совершенствование профессиональных компе-
тенций концертмейстеров образовательных учреж-
дений в сфере культуры и искусства», 81 ч, с 
20.03.2018 по 05.04.2018 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

84. 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 

07 07 Повышение квалификации 
по программе «Обеспечение реализации дополни-
тельных предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства (преподаватели фортепиано 
хоровых отделений» 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искус-
ства Санкт-Петербурга», 36 ч., с 14.09.2020 по 
22.09.2020 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. (про-
токол аттестаци-
онной комиссии 
от 06.12.2019 № 
1; приказ от 
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 09.12.2019 № 86) 
85. 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 

41 41 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Ко-
митета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Соверщенствование профессио-
нальных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 2017 
Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика преподава-
ния по классу фортепиано», 36 ч., с 31.05.2020 по 
06.06.2020 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

86. Третьякова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
русского языка 
и литерературы 

Высшее 
Славянский государственный педагогический 
институт по специальности «педагогика и мето-
дика начального обучения», учитель начальных 
классов средней школы, КВ 703971 от 14.06.84 

42 42 -ЧОУДО Учебный центр «БАЗИС» повышение ква-
лификации по программе: Информационные техно-
логии в образовании, 03.08.2013г. -24.08.2013г. (72 
часа) 

ЧОУ ДО Учебный центр «БАЗИС» повышение ква-
лификации по программе: Эффективные приемы 
использования информационных технологий в обра-
зовательной деятельности, 72 часа, 22.04.2018. 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

87. Тромбинская 
Яна  
Анатольевна 

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» 
Высшее 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет», основная образовательная 
программа высшего образования «Искусства и 
гуманитарные науки», квалификация магистр, 
диплом магистра с отличием ОМА 09249, 
15.07.2020 

05 04  нет 

88. Углева  
Анастасия  
Владимировна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное 
ГОУ «Санкт-Петербургский музыкальный кол-
ледж имени Н.А. Римского-Корсакова» Специ-
альность –»Инструментальное исполнительст-
во(скрипка)»; Квалификация – «Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель» Диплом 78 СПА 
0006846 от 24.06.2011г 
Высшее (Бакалавриат) 

03 03  Первая 
27.02.2020 по 
26.02.2025 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию от 
05.03.2020 №   
610-р 
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Высшая школа искусств Бремена, ФРГ, специаль-
ность «Музыкально-инструментальное искусст-
во», квалификация «Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. Руководитель творче-
ского коллектива.(оркестровые струнные инстру-
менты), 050 0060716 от 05.09.2017.  
(Распоряжение Рособнадзора от 26.02.2018 №286-
06) 

установлена 

89. Ульяницкая 
Александра 
Леонидовна 

Концертмей-
стер  

Среднее профессиональное 
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Санкт-
Петербургское музыкальное училище имени 
Н.А. Римского-Корсакова» (техникум) 
диплом  117818  0048285 
от 30.06.2014,  
Квалификация артист оркестра, ансамбля; 
преподаватель игры на инструменте;  кон-
цертмейстер,  по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
«Инструментальное исполнительство (фор-
тепиано)» 
 

04 04  нет 

90. Ференци 
Ксения 
Алексеевна 

Преподаватель 
класса флейта 

Высшее 
СПб ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и искусств», 
специальность «Инструментальное исполнитель-
ство (оркестровые духовые и ударные инструмен-
ты)», квалификация «концертный исполнитель, 
артист оркестра, ансамбля, преподаватель» ОК № 
58727  01.06.2012 

09 09 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции преподавателей флейты ДМШ/ДШИ, 13-31 мая 
2014г., 72 часа 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции; Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ, 18 ч, с 09.04 по 12.04.2018г. 

Первая 
 ( по 26.10.2022) 

91. 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 

41 38 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей ударных инструментов 
ДШИ/ДМШ, 13.05.2013г. – 25.05.2013г. (72 часа) 

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Исполнительство и педагогическая прак-
тика преподавателя Детской школы искусств» в объ-

Высшая  
(с 22.11.2018 по 
22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 29.11.2018 
№ 3372-р 
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еме 19ч, октябрь 2017 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Современные 
направления и тенденции методики обучения игре в 
классе ударных инструментов», 18 ч., с 23.09.2020 по 
30.09.2020 
 

92. Харламова 
Альбина 
Александровна 

Преподаватель 
скрипки 

Среднее профессиональное 
Череповецкое музыкальное училище, специаль-
ность «скрипка», квалификация «преподаватель 
муз. Школы, артист оркестра», Я 984797 
18.06.1977 

44 44 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе преподавателей скрипки ДШИ ДМШ, 
09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72 часа) 
- Музыкальный семинар-практикум преподавателей 
музыкальных дисциплин учреждений дошкольного и 
дополнительного музыкального образования»  по 
теме: «Основы сценического мастерства и подготов-
ки к концертным выступлениям»,  
Сертификат от 17.11.2016 и по теме «Современные 
методы преподавания музыкальной литературы и 
сольфеджио учащимся ДМШ и ДШИ», сертификат 
от 20.10.2016. 

Свидетельство о ПК, лекции на «Музыкальных се-
минарах-практикумах преподавателей музыкальных 
дисциплин ОУ, а также учреждений дошкольного и 
дополнительного музыкального образования» в объ-
еме 72 ч, май 2016 

 

Высшая 
(с 29.05.2018 по 
29.05.2023) 
Распоряжение 
Комитета общего 
и профобразова-
ния Ленинград-
ской области 
от14.06.18 № 
1362-р 

93. Хлуднева  
Ольга 
Викторовна 

Преподаватель  Высшее  
Уральская государственная консерватория 
им. М.П. Мусоргского 
Диплом ЦВ № 344115 от 02.06.1994 
Квалификация музыковед, преподаватель по 
специальности «Музыковедение» 
Среднее профессиональное 
Пермское музыкальное училище Министер-
ства культуры РСФСР 
диплом  ЖТ № 854770 от 15.06.1989,  
Квалификация преподаватель  по специаль-
ности  «Теория музыки» 
 

24 11  нет 
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94. Хосровьян 
Галина 
Вячеславовна 

Концертмей-
стер 

Среднее профессиональное  
Музыкальное училище Ленинградской ордена 
Ленина Гос. консерватории им. Римского-
Корсакова, по специальности «теория музыки», 
квалификация «преподаватель детской муз.школы 
по сольфеджио, муз. Литературе, фортепиано», 
ГТ №541084 от 28.06.1983. 
Высшее 
Ленинградский государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, по специальности 
«музыка»,квалификация «учитель музыки по муз. 
Воспитанию», ШВ 375318 от 30.06.94 
Высшее Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, по специ-
альности «Музыкальное образование» Магистр 
образования по направлению «Искусство», МО 
078944 от 30.06.96 

35 35 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 
2014г., 72 часа 

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

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Профессиональ-
ная деятельность концертмейстера при реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобра-
зовательных программ», 36 ч., с 01.10.2020 по 
09.10.2020 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

95. Хохлова Свет-
лана Александ-
ровна 

концертмей-
стер 

Высшее - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государст-
венный университет» 
диплом  магистра ОМА 09249 
от 15.07.2020,  
Квалификация магистр,  основная образова-
тельная программа высшего образования 
«Искусства и гуманитарные науки» 
 

23 23  Высшая 
концертмейстер 

с 25.05.2017 
по 24.05.2022  

на 5 лет 
Приказ Департа-
мента культуры 

ЯНАО от 
23.05.2017  

№ 201 
 

Высшая  
преподаватель 

с 04.12.2019 
по 03.12.2024 

на 5 лет 
приказ Департа-
мента культуры 

ЯНАО от 
10.12.2019  

№ 361 
96. Цепляева 

Анна Алексан-
Преподаватель 
фортепиано 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная 

16 10 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-

Аттестован на 
соответствие 
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дровна  консерватория (институт) имени А.К.Глазунова», 
концертный исполнитель, артист камерного ан-
самбля, концертмейстер, специальность «инстру-
ментальное  исполнительство  (фортепиано)», 
ВСГ 1530966 от 01.07.2009 

Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции «Совершенствование профессиональных компе-
тенций преподавателей ДШИ» (фортепиано хоровых 
отделов), 72 ч, с 22.05.2018 по 04.06.2018гг 

должности в ок-
тябре 2017 

97. Черникова 
(Игнатова)  
Анна Алексан-
дровна 

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 

04  04  Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования «Ин-
ститут развития образования» , дополнительная 
профессиональная программа повышения ква-
лификации «Нормативно-правовые и психолого-
педагогические основы дополнительного образо-
вания детей», 72 ч, с 08.05.2019 по 18.06.2019 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. (про-
токол аттеста-
ционной комис-
сии от 06.12.2019 
№ 1; приказ от 
09.12.2019 № 83 

 
 
 
 

98. Чернышова 
Татьяна Ива-
новна 

Преподаватель 
хорового клас-
са 

Среднее профессиональное 
Бузулукское музыкальное училище, квалифика-
ция руководитель (организатор) творческого кол-
лектива, преподаватель сольфеджио, специаль-
ность 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 соци-
ально-гуманитарная академия» г. Самара, квали-
фикация учитель музыки, специальность музы-
кальное образование, диплом ВСГ 4500324, 
16.02.2010 

27 17 ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт 
искусств им. Л. И М. Ростроповичей» Центр разви-
тия профессионального образования, повышение 
квалификации по программе «Хоровое дирижирова-
ние» тема: «Совершенствование методики препода-
вания хоровых дисциплин», 72 ч, 18.04.2018. 

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по об-
разованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 

99. 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 

31 31 -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет име-
ни А.С.Пушкина» с 01.03.2012г. по 28.06.2012г. (72 
часа) 

СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации « Исполнительство и педагогическая прак-

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 
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тика преподавателя Детской школы искусств» в объ-
еме 19ч, октябрь 2017 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Исполнительство 
и педагогическая практика преподавателя ДШИ (де-
ревянные духовые инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 
по 12.02.2020 

100. 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 

51 51 -ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр 
оценки качества образования и информационных 
технологий» по программе «Компьютерная гра-
мотность и основы работы с Интернет» 
04.03.2013г. -18.04.2013г. (72 часа) 
-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 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 
№ 3127-р 

101. Шарифуллина 
Анна 
Александровна 

Преподаватель 
флейты 

Среднее профессиональное  
Мурманское музыкальное училище, специаль-
ность «флейта), квалификация «артист оркест-
ра,руководитель самод. Духового оркестра, пре-
подаватель ДМШ». УТ № 270918, 1997. 
Высшее 
Мурманский государственный педагогический 
институт, специальность «Музыкальное образо-
вание», квалификация «учитель музыки, препода-
ватель», ДВС  1757434 от 21.06.2002 

23 23 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя 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 

102. Шевчук-
Роскошная Ан-
на Анатольевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшее    
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова». Диплом 
магистра от 01.07.2016 101005 0000271 Специ-
альность «Искусство концертного исполнителя», 
квалификация «Концертный исполнитель. Препо-
даватель» 

06 06 -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» (фортепиано), 72 ч, с 23.10.2018 по 
06.11.2018 

Первая  препо-
даватель 
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 
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Комитета по обр-
ю от 07.03.2019 
 № 668-р 

 
103. Ширшова 

Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
класса скрипки 

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 

18 18 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе преподавателей скрипки ДШИ ДМШ – с 
09.11 по 20.11.2012г. (72 часа) 

СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр разви-
тия образования  сфере  культуры и искусства Санкт-
Петербурга»,  дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей 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 об-
разованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
установлена 

104. 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 

15 15 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения квалифика-
ции концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-22 апреля 
2014г., 72 часа 

- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства» 
« по программе «Совершенствование профессио-
нальных компетенций концертмейстеров образова-
тельных 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 

105. Щербаков 
Алексей 
Петрович 

Концертмей-
стер  

Высшее 
Белорусская государственная академия музыки,  
специальность «Инструментальное исполнитель-
ство (фортепиано)», квалификация «артист ка-
мерного ансамбля, преподаватель специнстру-
мента». А 0397450 от 14.06.2006 

13 13 -ФГБОУВО «Российский государственный педаго-
гический университет им. Герцена» по программе: 
«Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей уч-
реждений 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 программе «Совершенствование профессио-
нальных компетенций концертмейстеров образова-
тельных 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 
 

106. Яковлева 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель 
фортепиано 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище им. Му-
соргского, специальность «фортепиано», квали-

25 25  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано ДШИ/ДМШ, 

Высшая 
(с 26.03.2018 по 
26.03.2023) 
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 фикация «преподаватель, концертмейстер», 
№435053, 1995. 
Высшее Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А.И. Герцена, бака-
лавр образования по направлению «Искусство», 
1999. 
Высшее 
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, специальность 
«Музыкальное образование», квалификация 
«учитель музыки», БВС 0899260 от 25.06.2000 

13.06.2013г. -22.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации преподавателей фортепиано «Совершенст-
вование профессиональных компетенций преподава-
телей ДШИ», 72 ч, 13.06.2018г 

 
 

Участие в федеральном проекте «Творческие люди» в 2020 году 
 

В 2018 году впервые в постсоветской России на общегосударственном уровне была разработана стройная, непрерывная национальная система 
профессионального роста кадров высшей квалификации в рамках национального проекта «Культура» – федеральный проект «Творческие люди». Его 
формирование явилось результатом креативной культурной политики Министерства культуры России по реализации Указа Президента РФ 
В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204 [3], предло-
жившего этот проект и его воплощение в жизнь путем создания и деятельности Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры, действующих при ведущих вузах культуры и искусства России. В проекте приняли участие: 

 
№ 
п/п 

ФИО преподавателя Даты обучения Программа  Количест-
во часов 

1.  Сидоров Юрий Васильевтич 21.10.2019-08.11.2019 Инновационные технологии в управлении современным учре-
ждением культуры 

36 часов 

2.  Гринько Мария Михайловна 07.09.2020-20.09.2020 Практика системного подхода к организации деятельности 
ДШИ как центра эстетического и нравственного воспитания 

36 часов 

3.  Короткова Татьяна Леонидовна 23.10.2020-13.11.2020 Современные методы обучения искусству аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства  

36 часов 

4.  Степочкина Лариса Ивановна 23.10.2020-13.11.2020 Современные методы обучения искусству аккомпанемента и 
ансамблевого исполнительства  

36 часов 
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Сведения о педагогических работниках организации 
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу на 1 января 2021 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 98 84 75 14 14 8 

из них педагогов дополнитель-
ного образования 

02 — — — — — — 

Численность педагогических ра-
ботников - женщин (из стр. 01) 

03 80 70 63 10 10 5 

 

Распределение педагогических работников по возрасту на 1 января 2021 г. 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

  Число полных лет по состоянию на 1 января 2021  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 2 15 4 11 11 8 10 8 10 19 

из них педагогов дополнитель-
ного образования 

02           

Численность педагогических ра-
ботников - женщин  (из стр. 01) 

03 2 13 4 8 10 7 7 8 8 13 

 
  



 207 

Профессиональный уровень кадров 
Административные работники 

 
 Ф.И.О. Должность Образование Общий 

стаж  ра-
боты на 

01.01.2021 

Категория Дополнительная информация 

   Руководители    

1.  Гайнцева 
Светлана 
Витальевна 

Зам. директора по 
учебно-
методической рабо-
те, 
преподаватель фор-
тепиано 

Высшее 
 Киргизский государственный институт искусств им. Б. 
Бейшеналиева,  Б-1 № 037675 от 27.05.85 
Аспирантура (ассистентуры -стажировки)  : Уральская 
государственная консерватория, 

36 высшая -Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 28.06.2012г. (72 часа) 

-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по про-
грамме повышения квалификации заместителей ди-
ректоров ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, 
04.06.2013г. -20.06.2013г. (72 часа) 

-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр» по программе «Противодействие 
коррупции в государственных учреждениях СПб» 
27.11.2015 

Сертификат о прохождении ПК в форме семинара-
практикума для руководителей ДШИ на тему: «ДШИ: 
ключевые вопросы и решения современного руково-
дителя» в объеме 24ч, июнь 2017 

 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию Коми-
тета по культуре» по программе повышения квали-
фикации  «Управление ДШИ», 81 час, июнь 2017 

АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Аль-
янс» по программе «Противодействие коррупции» в 
объеме 20 ч., 29.09.2020. 

2.  Гринько 
Мария 
Михайловна 

Зам. директора по 
учебно-
воспитательной 
работе  

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная художественно-
промышленная академия, квалификация художник по 
художественному текстилю, специальность декоратив-
но-прикладное искусство, диплом ДВС 1775237, 
15.05.2003. 

15 нет Член Союза художников России 19.06.2016 

СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по об-
разованию комитета по культуре СПб» программа 
повышения квалификации «Профессиональная твор-
ческая  и педагогическая деятельность преподавателя 
художественных дисциплин Детской школы ис-
кусств» с 24.03.2017 по 05.04.2017 (19ч) 

Повышение квалификации  в рамках федерально-
го проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» 
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Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культу-
ры», по программе «Практика системного подхода к 
организации деятельности ДШИ как центра эстетиче-
ского и нравственного воспитания», 36 ч., 07.09.2020-
20.09.2020. 

3.  Сидоров 
Юрий 
Васильевич 

Директор, 
преподаватель эти-
кета 

Высшее 
 Львовское высшее военно-политическое ордена Крас-
ного Знамени училище, культурно-просветительная 
работа, организатора методиста культурно просвети-
тельной работы, Б-1 № 543821 от 11.07.75 
 Высшее  
Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской 
Революции Краснознаменная академия им. В.И. Лени-
на, военно-педагогическая, общественные науки, офи-
цера с высшим военным образованием, преподавателя 
общественных наук, ТВ № 642426 от 24.06.90 

44 Аттесто-
ван на со-
ответствие 
должности 
Протокол 

от 
18.06.2019  
 № 5 засе-
дания Ат-
тестаци-

онной ко-
миссии по 
проведе-
нию атте-

стации 
кандида-

тов на 
должность 
руководи-
теля и ру-
ководите-
лей госу-
дарствен-
ных обра-
зователь-
ных учре-
ждений 
Санкт-

Петербур-
га, осуще-
ствляю-
щих дея-
тельность 
в сфере 

культуры 
и находя-
щихся в 

-Повышение квалификации по программе «Совре-
менные информационные технологии» в АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», 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 межрегио-
нальный ресурсный центр» по программе: «Противо-
действие коррупции в государственных учреждениях 
и предприятиях СПб», 20ч, 2016г. 
Повышение квалификации 
ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйст-
ва и го службы при президенте РФ» по программе 
«Управление государственными и муниципальными 
закупками», 120ч, 2016г 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» «Защи-
та персонала и обучаемых образовательных учрежде-
ний от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий» по кате-
гории : Руководители образовательных организаций, 
осуществляющие руководство гражданской оборо-
ной», в объеме 36ч с19.09.2016 по 23.09.2016 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» , аттестация по пожарной 
безопасности в объеме ПТМ , январь 2018 
_________________________________________  
 Повышение квалификации  в рамках федераль-
ного проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» 
Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт культу-
ры», по программе «Инновационные технологии в 
управлении  современным учреждением культуры», 
36 ч, 21.10.2019-08.11.2019 

Повышение квалификации по дополнительной про-
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ведении 
Комитета 
по культу-
ре СПб и 

админист-
раций рай-
онов СПб  

фессиональной программе «Основы управления мо-
билизационной подготовкой в организациях», ЧОУ 
ВО «Балтийский технологический институт», 24 ч, 
06.11.2020 
Повышение квалификации по программе «Охрана 
труда на предприятии для руководителей и специали-
стов», ЧОУДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 40 ч., 
24.09.2020 

4.  Липовская 
Наталия 
Сергеевна 

Заместитель  ди-
ректора 
по экономической 
деятельности 

Высшее 
 Санкт-Петербургская Государственная Академия сер-
виса и экономики  
специальность «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист». 
Диплом ВСБ 0586983 от 27.01.2004 

20 высшая Повышение квалификации по программе «Охрана 
труда на предприятии для руководителей и специали-
стов», ЧОУДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 40 ч., 
24.09.2020 

5.  Сухинин 
Валерий 
Витальевич 

Заместитель  ди-
ректора по админи-
стративно-
хозяйственной ра-
боте 

Высшее 
ФГБОУВПО «Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена», 
диплом магистра с отличием 107818  0023356 от 
10.07.2013, квалификация (степень) магистр по направ-
лению подготовки «Педагогическое образование» 
Высшее  
Военно-морская академия имени Адмирала флота Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецова, диплом ВСГ 0518180 
от 23.06.2007, квалификация специалист в области 
управления по специальности «Управление воинскими 
частями и соединениями (Военно-Морской Флот)» 
Высшее   
Калининградское высшее военно-морское училище, 
диплом РВ № 657879 от 26.06.1988, квалификация ра-
диоинженер по специальности «Радиосвязь» 

11  Повышение квалификации  по дополнительной профес-
сиональной программе повышения квалификации «Охрана 
труда работников организаций», ЧОУ ДПО «Институт 
промышленной безопасности, охраны труда и социального 
партнерства», 40 ч., 08.09.2017. 
_____________________________________________  
 
Повышение квалификации  по дополнительной профес-
сиональной программе повышения квалификации «Пожар-
ная безопасность (пожарно-технический минимум для ру-
ководителей и лиц, ответственных за пожарную безопас-
ность)», ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасно-
сти, охраны труда и социального партнерства», 16 ч., 
20.11.2019. 

   Специалисты    
6.  Дацкевич 

Юрий 
Владимирович 
 

Ведущий инженер 
по организации 
эксплуатации  и 
ремонту зданий и  
сооружений 

Высшее 
Ленинградское высшее военное инженерное строи-
тельное Краснознаменное училище имени генерала 
армии А.Н. Комаровского 
Диплом ИВ № 095033 от 25.06.1983, квалификация 
«Военный инженер-строитель» по специальности 
«Строительство зданий и сооружений» 

12  Повышение квалификации по программе «Правила 
технической эксплуатации  тепловых энергоустано-
вок (руководители и ответственные), АНО ДПО 
«Учебный центр «Педагогический Альянс», 
07.10.2020.  
Повышение квалификации по программе «Охрана 
труда на предприятии для руководителей и специали-
стов», ЧОУДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 40 ч., 
24.09.2020 

7.  Гаспарян 
Галина 

Бухгалтер 1 кат. Высшее 
  Ленинградский инженерно-экономический  институт 

43 первая Переподготовка 
«Международная академия образования взрослых» по 
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Геннадьевна им. П. Тольятти, организация механизированной обра-
ботки экономической информации, инженер-
экономист, НВ № 136488 от 23.06.86 

специальности «Бухгалтерский учет, экономика, 
ВЭД», 192ч, 2001г. 
Повышение квалификации 
АНОО «Межотраслевой институт повышения квали-
фикации», по учебному плану института присвоена 
квалификация»Бухгалтер», 2004г. 
Курс консультаций (16ч) по программе:  
«1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений», 
2008г. 

8.  Гирин 
Вадим 
Андреевич 

Юрисконсульт   
1 кат. 

Высшее - 
ГАОУ ВПО «Ленинградский государственный универ-
ситет им. А.С. Пушкина» 
диплом  КМ № 77861 
от 06.07.2012,  
Квалификация специалист по сервису и туризму по 
специальности «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» 
Высшее -  
ЧОУ ВО «Институт правоведения и предприниматель-
ства» 
Диплом бакалавра 137824  2451971  
от 15.07.2016 
квалификация «Юрист» по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 
Высшее  
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет техноло-
гий управления и экономики» 
Диплом магистра 137824 2722522 
от 13.05.2019 
квалификация «Магистр» по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 

09 первая Повышение квалификации 
ООО «Строй-Эксперт Консалт» по программе 
«Управление государственными и муниципальными 
закупками», 120 ч., 13.12.2019. 
 
 

9.  Кондрашова 
Екатерина 
Юрьевна 

Бухгалтер 1 катего-
рии 

Высшее - 
Автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Ленинград-
ский государственный университет имени А.С. 
Пушкина» 
диплом  КТ № 65719 
от 05.07.2013,  
Квалификация экономист-менеджер по специаль-
ности «Экономика и  управление на предприятии 
(в строительстве)» 
 

09   
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10.  Лобанов 
Сергей 
Петрович 

Инженер-энергетик  
1 кат. 

Высшее 
 Лен. ордена Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственный институт, инженер-электромеханик,  ав-
томатизация сельскохозяйственного производства, А-1 
№ 601236 от 30.04.82г 

34 первая 
 
 
 
 

Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский межрегио-
нальный ресурсный центр» по программе «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффектив-
ности государственных учреждений и предприятий», 
18ч, 2016г. 
Повышение квалификации АНО ДПО «Учебный центр 
«Перспектива», по дополнительной профессиональной про-
грамме «Специалист, ответственный за организацию экс-
плуатации лифтов (6 уровень квалификации)», 40 ч, 
18.05.2018 
Повышение квалификации 
АНО ДПО «Учебный центр «Педагогический Аль-
янс» по программе курса «Организация деятельности 
учреждения по обеспечению доступности для инва-
лидов объектов и услуг», 24 ч., 25.10.2019. 
Повышение квалификации по программе «Правила 
технической эксплуатации  тепловых энергоустано-
вок (руководители и ответственные), АНО ДПО 
«Учебный центр «Педагогический Альянс», 
07.10.2020.  
Повышение квалификации по программе «Охрана 
труда на предприятии для руководителей и специали-
стов», ЧОУДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 40 ч., 
24.09.2020 
Повышение квалификации  по программе «Обуче-
ние электротехнического персонала на IV группу, до 
1000В в качестве административно-технического 
персонала», АНОДПО «Учебный центр «Педагогиче-
ский Альянс», 15.10.2020 

11.  Котляров 
Сергей 
Владимирович 
 

Системный адми-
нистратор 

Высшее 
Военная ордена Ленина Краснознаменная академия 
связи им. С.М. Буденного», 
диплом с отличием ФВ № 605515 от 19.06.1993, квали-
фикация офицер с высшим военным образованием по 
специальности  «Командно-штабная оперативно-
тактическая» 
Высшее  
Полтавское высшее военное командное училище связи, 
диплом с отличием А-I  
№ 841599 от 15.07.1977, квалификация офицер с выс-
шим военно-специальным образованием – инженер по 
эксплуатации средств радиосвязи по специальности 

16  Повышение квалификации по курсу «Настройка 
радиосети GSM». ERICSSON training centre, Moscow, 
04/03/2002-07/03/2002/ 

Повышение квалификации по курсу «Расчет емко-
сти аппаратных средств узлов GSM», ERICSSON 
training centre, Moscow,04.07.2005-07.07.2005. 

Повышение квалификации  по теме «Выполнение 
функций заказчика-застройщика в строительстве», 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет», 72 ч., 09.10.2006-
20.10.2006. 

Повышение квалификации  по курсу «Планирова-
ние и контроль выполнения проектов с использова-
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«Командная радиосвязи» нием MS Project», Project Management Institute, 
30.08.2011-31.08.2011. 

12.  Павленкова 
Светлана 
Сергеевна 

Специалист по кад-
рам 

Высшее 
 ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заоч-
ный технический университет», квалификация «инже-
нер» по специальности «приборостроение», диплом 
ВСГ № 0380402 от 22.06.2006. 
 

28 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 дополнитель-
ного образования «Учебный центр «Прогресс» по  
программе дополнительного профессионального об-
разования «Противодействие коррупции», 16 ч., 
30.10.2019. 
Повышение квалификации 
Частное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Балтийский технологический институт» по 
дополнительной профессиональной программе «Во-
инский учет и бронирование граждан, пребывающих 
в запасе», 24 ч., 01.11.2019. 

13.  Савин 
Алексей 
Анатольевич 

Педагог-
организатор 

Высшее 
Дальневосточный государственный институт искусств,  
Специальность «Инструментальное исполнительство», 
квалификация «Концертный исполнитель, артист орке-
стра, преподаватель», диплом АВС 0194983 от 
02.06.1998г. 

22 нет Курсовое обучение 
СПб  государственное казенное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям» по программе «Организация 
проведения мероприятий по предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» по категории Чле-
ны комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности образовательных организаций, 24 ч, удосто-
верение  015850 , с 08.04.2019 по 11.04.2019. 
Повышение квалификации 
Частное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Балтийский технологический институт» по 
дополнительной профессиональной программе «Мо-
билизационная подготовка в организациях», 30 ч., 
01.11.2019 
Повышение квалификации по программе «Охрана 
труда на предприятии для руководителей и специали-
стов», ЧОУДПО «УМИТЦ «ЭлектроСервис», 40 ч., 
24.09.2020 

14.  Соломина 
Татьяна 
Владленовна 

Специалист каби-
нета ТСО 

Высшее  
 Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени государственный университет, при-
кладная 
математика, математика, преподавателя, ТВ № 420866  

31 первая  
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от 
02.07.90 

15.  Ткачук 
Мария 
Владимировна 

специалист по за-
купкам 

Высшее 
 СПб ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный университет», специальность «История», ква-
лификация «Преподаватель истории».  
Диплом ВСГ 4412241 от 19.06.2009 

12 нет Курсы повышения квалификации 
АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» по 
программе «Управление закупочной деятельностью 
организации по ФЗ -№44-ФЗ», 168ч, удостоверение  о 
ПК от 28.06.2017. 

16.  Соловьева 
Ирина 
Сергеевна 

специалист по за-
купкам 

Высшее - 
Ленинградский государственный технический 
университет»,  
диплом  ЭВ № 398387 
от 08.06.1995,  
Квалификация инженер-электромеханик по спе-
циальности «Электрические и электронные аппа-
раты». 
 

28 нет Профессиональная переподготовка 
Межотраслевой институт повышения квалифи-
кации и переподготовки руководящих кадров 
СПб государственной инженерно-
экономической академии с 27.09.1999 по 
28.04.2000, диплом ПП № 165672 от 28.04.2000, 
по специальности «Финансы и кредит» право 
ведения профессиональной деятельности в сфере 
управления финансами предприятия. 
Профессиональная переподготовка 
ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис» с 18.03.2020 
по 28.05.2020, диплом ПЭ № 203982 от 
28.05.2020, квалификация  «Специалист в сфере 
закупок (уровень квалификации5)» по програм-
ме профессиональной переподготовки «Управ-
ление государственными и муниципальными 
закупками», 320 ч,  

17.  Шемякина 
Екатерина 
Михайловна 

Бухгалтер 1 кат. Высшее  
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени  
институт советской торговли им. Ф. Энгельса, товаро-
ведение и 
организация торговли непродовольственными товара-
ми, товароведа, НВ № 237385 27.06.1987 

36 первая Курсы бухгалтерского учета 
«Аудиторская фирма Элен-Аудит» СПб, 80ч, 1996г. 

Курсы бухгалтерского учета 
«Аудиторская фирма Элен-Аудит» СПб, по курсу 
«Подготовка 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 
«Бюджетные, казенные и автономные учреждения. 
Особенности бухгалтерского учета и налогообложе-
ния», 16ч, 2012г. 

Повышение квалификации Учебный центр профес-
сионального обучения «Престиж» по специальности 
«Бухгалтер», 56 ч. Теория, 34 ч. Практика, 
22.04.2019-13.06.2019. 
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18.  Шубина 
Галина 
Алексеевна 
 

Специалист по за-
купкам 

Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет», специальность «Финансы и 
кредит», квалификация «Экономист», ,диплом КГ 
№ 62201, 29.11.2013 

18 нет Повышение квалификации 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» по программе «Управ-
ление государственными и муниципальными закуп-
ками», 120 ч., 28.10.2016. 

19.  Лысенко 
Виктор 
Алексеевич 

Специалист по ПБ, 
ГО и ЧС 

Высшее - 
Томский инженерно-строительный институт ди-
плом  КВ  № 425833 от 18.06.1984,  
Квалификация инженер-механик  по специально-
сти «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

21  Повышение квалификации СПбГКУДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям» по «Пожарной безопасности» 
пожарно-технический минимум, 02.02.2021. 

   Служащие    
20.  Байбородина 

Любовь 
Геннадьевна 

Секретарь руково-
дителя 

Высшее - 
ГОУ ВПО «Российский государственный универ-
ситет им. 
А.И. Герцена» диплом  ВСВ  № 0072774 
от 30.06.2004,  
Квалификация учитель начальных классов  по 
специальности «Педагогика и методика начально-
го образования» 
Среднее профессиональное 
Оптико-механический профессиональный лицей 
Диплом с отличием СБ № 0414139 от 26.06.1998, 
Квалификация «секретарь-референт» по специ-
альности «секретарь-референт (экономика и ме-
неджмент)» 

12 нет  

21.  Васильева 
Нинель 
Игоревна 

Секретарь учебной 
части 

Высшее 
 Ленинградский электротехнический институт связи 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, автоматическая элек-
трическая связь, инженер электросвязи,  ЖВ № 373299 
от 22.06.79г. 

46 нет  

22.  Криницына 
Людмила 
Александровна 

Секретарь учебной 
части 

Высшее  
Московский технологический институт, технология 
швейных изделий, инженер-технолог, ФВ № 302294 от 
02.07.91 

34 нет  

23.  Сойту 
Ирина 
Викторовна 

Библиотекарь   
1 кат.  

Высшее  
Ленинградский ордена Дружбы народов государствен-
ный институт  

14 первая  

24.  Шастина 
Людмила 
Александровна 

Секретарь учебной 
части 

Высшее 
 Семипалатинский технологический институт мясной и 
молочной промышленности,  квалификация «инженер-
экономист» по специальности «экономика и организа-

35 нет Курсы повышения квалификации по курсу 
«Управление закупами продукции для государствен-
ных нужд», ФГОУ ВПО «Поволжская академия госу-
дарственной службы имени П.А. Столыпина», 150ч, 
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ция промышленности продовольственных товаров», 
диплом с отличием Я № 192475 от 25.06.1983.  

 

Высшее  
ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государствен-
ной службы», квалификация «менеджер» по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управле-
ние», диплом с отличием ДВС № 0488883 от 
05.06.2006.  

2006г. 

   Рабочие и прочий персонал    
25.  Исаков 

Валерий 
Николаевич 
 

Электромонтер 6р  39 нет Повышение квалификации  по программе «Обуче-
ние электротехнического персонала на III группу, до 
1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала», 
АНОДПО «Учебный центр «Педагогический Аль-
янс», 15.10.2020 

26.  Сергеев 
Александр 
Анатольевич 

Электромонтер 6р Среднее профессиональное  
Ленинградский электромеханический техникум, ква-
лификация «техник-электромеханик» по специальности 
«энергоснабжение городского электротранспорта», 
диплом ВТ № 839214 от 03.03.1984. 
Высшее 
 Ленинградское высшее зенитное ракетное командное 
ордена Красной Звезды училище имени 60-летия Вели-
кого Октября, квалификация «инженер по эксплуата-
ции радиотехнических средств» по специальности «ко-
мандная тактическая войск ПВО», диплом НВ № 
720653 от 20.07.1988. 

22 нет Повышение квалификации  по программе «Обуче-
ние электротехнического персонала на III группу, до 
1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала», 
АНОДПО «Учебный центр «Педагогический Аль-
янс», 15.10.2020 

27.  Лукомский 
Андрей 
Игоревич 

Рабочий КОРЗ 4 р. Высшее 
Ленинградский гидрометеорологический институт 
гидрология суши, инженера-гидролога, Д-1 082849 
26.06.80 

36 нет Профессиональная переподготовка 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики» по 
программе «Системный администратор (специалист 
по эксплуатации компьютерных сетей и сопровожде-
нию программ 1С:Предприятие), диплом ПП-I  
№344562 от 2010г. 
Повышение квалификации  
СПб ГКОУ ДПО «Учебно- методический центр по 
гражданской обороне, ЧС и ПБ» обучение по ПТМ,, 
36ч, 2015г. 

28.  Ощенков 
Валерий 
Тимофеевич 

Рабочий КОРЗ 4 р. Начальное профессиональное 43 нет  

29.  Анохина 
Галина 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное  
 Ленинградское техническое училище, 1976 

42 нет  
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Васильевна 
30.  Борисенко 

Любовь 
Александровна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное 17 нет  

31.  Васильева 
Ирина 
Сергеевна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 30 нет  

32.  Воропай 
Ирина 
Тюлемисовна 
 

Уборщик служеб-
ных помещений 

 12 нет  

33.  Голубева 
Алевтина 
Владимировна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 0 нет  

34.  Куликова 
Татьяна 
Федоровна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное  
Омский техникум мясной и молочной промышленно-
сти, квалификация «техник-технолог молочной про-
мышленности» по специальности «Технология молоч-
ных продуктов», диплом АТ № 377378 от 01.03.1978 

31 нет  

35.  Метелькова 
Татьяна 
Ивановна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 37 нет  

36.  Пахомова 
Валентина 
Викторовна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Начальное профессиональное  
ТУ № 1               г. Нальчика, 1976г. 

22 нет  

37.  Скуменко 
Наталья 
Павловна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее общее 23 нет  

38.  Филатова 
Марина 
Николаевна 

Уборщик служеб-
ных помещений 

Среднее профессиональное Ленинградский физико-
механический техникум, Ю 773587  22.06.1978 

29                                                   нет  

39.  Богоявленский 
Павел 
Константино-
вич 

Рабочий КОРЗ 2р Высшее  
Горьковский инженерно-строительный институт  им. 
В.П.Чкалова 

37 нет  

40.  Вихрова 
Надежда 
Михайловна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 50 нет  

41.  Корний 
Зинаида 
Михайловна 

Рабочий КОРЗ 2р  
 

42 нет  

42.  Лебедева Рабочий КОРЗ 2р Среднее специальное 52 нет  
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Эмма 
Михайловна 

 
 

43.  Зайцева 
Валентина 
Сергеевна 

Рабочий КОРЗ 2р Среднее общее 32 нет  

44.  Аристова 
Галина 
Викторовна 

Гардеробщик 1р. Среднее  профессиональное  
Политехникум Межрегионального центра г. 
Санкт-Петербург, диплом с отличием СБ № 
0434032 от 05.03.1999, квалификация юрист по 
специальности право и организация социального 
обеспечения 

16 нет  

45.  Пономарева 
Людмила 
Ивановна 

Гардеробщик 1р. Среднее общее 45 нет  

46.  Скулинец 
Леся 
Александровна 
 

Гардеробщик 1р  33 нет  

47.  Лялякина 
Ольга 
Александровна 

Гардеробщик 1р. Высшее 
Ленинградский институт культуры  им. Крупской , 
1991 

08 нет  

48.  Савченко 
Дмитрий 
Николаевич 

Настройщик пиа-
нино и роялей 8р. 

Среднее профессиональное 
Музыкальное училище Ленинградской государствен-
ной консерватории  им. Н.А. Римского-Корсакова,  

32 нет  

49.  Серов 
Александр 
Владимирович 

звукооператор Среднее профессиональное - 
Учебный комбинат региона Йокилааксот Профессио-
нально-технический и культурный колледж Пииппола, 
(диплом об окончании учебного заведения) свидетель-
ство о сдаче экзамена № 0343235 от 29.05.2015,  
Квалификация «Медиа-ассистент» по специальности 
«Аудиовизуальная коммуникация» 

01 нет  

50.  Чилин 
Павел 
Константино-
вич 

Техник по инстру-
менту 

Высшее    
Ленинградский институт авиационного приборострое-
ния, 1981 

33 нет  

   совместители    

1. Наумова Люд-
мила Констан-
тиновна 

Бухгалтер 1 катего-
рии 

Высшее 
Ленинградский институт авиационного приборострое-
ния 
диплом БВС № 0641540 (дубликат от 31.08.1999)  от 
16.06.1992, квалификация «Инженер-системотехник» 
по специальности «Электронные вычислительные ма-

33   
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шины» 
профпереподготовка 
Негосударственное образовательное частное учрежде-
ние организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР» 
Диплом ПП рег.№ Д2018007106 от 01.06.2018, обуче-
ние по доп.профессиональной программе «Бухгалтер 
по зарплате в государственном (муниципальном) бюд-
жетном (автономном) учреждении, 250 ч, с 01.03.2018 
по 31.05.2018 
профпереподготовка 
Негосударственное образовательное частное учрежде-
ние организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР» 
Диплом ПП рег.№ Д2018009632 от 01.08.2018, обуче-
ние по доп.профессиональной программе «Подготовка 
и аттестация главных бухгалтеров бюджетных (авто-
номных) учреждений на соответствие квалификации 
«Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» (код В), 250 ч, с 01.05.2018 
по 31.07.2018 

2. Савченко  
Александр Ни-
колаевич 

Настройщик пиа-
нино 8 р 

Среднее профессиональное  35   

3. Шабров Дмит-
рий Валерьевич 

Специалист по ох-
ране труда 

Высшее 
Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-
верситет, инженер-строитель по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», диплом 
ДВС № 0740319, 30.06.2000. 

14  Профессиональная переподготовка 
по программе «Безопасность технологических про-
цессов и производств», Негосударственное образова-
тельное учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Институт промышленной 
безопасности, охраны труда и социального партнер-
ства», с 04.10.2010 по 02.06.2011. диплом 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,  
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязан-
ностей и в связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Акыева  
Юлия Анатольевна,  
преподаватель живописи 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного 
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрас-
тающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельно-
сти и в связи с Днем работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 

Батерина  
Наталья Владимировна, 
преподаватель флейты 

 
    Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициа-
тиву, 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 исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарственное письмо за высокий профессионализм, ответственность, добро-
совестный труд и в связи с профессиональным праздником – День работника куль-
туры,  Законодательное собрание Санкт-Петербурга, март 2017. 
Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие 
дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание 
подрастающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 
Благодарственное письмо – За высокий профессионализм, личный вклад в разви-
тие культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с 
праздником – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собра-
ния 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 Учите-
ля», отдел культуры администрации Пушкинского р-на, 05.10.2018. 
Почетная грамота «За значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2018 году, достигнутые результаты в 
профессиональной 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. 
 

Бикташева  
Наталья Рашидовна,  
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

Благодарность – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образ-
цовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культу-
ры, администрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 

Болтенко 
Елена Александровна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образ-
цовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культу-
ры, администрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 

Борзых  
Татьяна Ивановна 
преподаватель ИЗО 
 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 
05.10.2016 

Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 

Волкова  
Марина Залмановна,  

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
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преподаватель фортепиано разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника куль-
туры,  администрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотвор-
ную творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни 
г. Пушкина, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарственное письмо За многолетнюю и плодотворную педагогическую и 
культурно-просветительскую деятельность, высокие результаты в обучении детей 
музыкальному искусству и в связи с 75-летием со дня рождения, Администрация 
Пушкинского района СПб, апрель 2014. 
Благодарность  администрации Пушкинского района СПб – За добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязан-
ностей 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»- админист-
рация Пушкинского района СПб 20.03.2012. 
Благодарность  За активное участие в культурно-просветительской деятельности, 
старание 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 исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 

Почетная грамота -  За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, 
Администрация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Ворончихина  
Екатерина Михайловна, 
концертмейстер 

Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 

Гайнцева  
Светлана Витальевна,  
Заместитель  директора 
по учебно-методической 
работе, 
преподаватель фортепиано 

 Благодарность  за активное участие в развитии культурных связей между творче-
скими коллективами России и Франции, сохранение классических традиций хоро-
вого искусства и организацию Концерта дружбы – администрация Пушкинского 
района, 2011. 
 Медаль «За вклад в отечественную культуру» (удостоверение № 502 от  
27.05.2011, Межотраслевое объединение комитета по наградам 
Награждена юбилейным знаком «В память 300-летия Царского Села»- админист-
рация Пушкинского района СПб 29.08.2011. 
______________________________________________________________________ 
Почетная грамота  за многолетний добросовестный труд, творческую инициати-
ву, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в свя-
зи с празднованием Дня работника культуры- администрация Пушкинского рай-
она, 22.03.2012. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника куль-
туры,  администрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
_______________________________________________________________________ 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, 
,администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017. 

Благодарность -  За высокий профессионализм, ответственность, большой лич-
ный вклад в развитие системы доп. Образования в СПб, многолетний добросове-
стный труд и в связи с празднованием Дня учителя, Законодательное собрание 
СПб, 2017. 
Благодарственное письмо – За высокий профессионализм, личный вклад в разви-
тие культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с 
праздником – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собра-
ния СПб, март 2018. 
______________________________________________________________________  
Почетная грамота - За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника куль-
туры, администрация Пушкинского р-на СПб, 20.03.2020. 
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Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
Указ Президента РФ от 26.08.2020 № 529. 

Гараникова  
Юлия Михайловна,  
преподаватель флейты 

Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, творческую 
инициативу и большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района и 
в связи с празднованием Дня работника культуры, администрация Пушкинского 
района СПб, март 2011. 
Грамота за активное участие в концертной деятельности, мастерство, старание и 
творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в 
связи с Днем учителя, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 
04.10.2014. 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 

Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое испол-
нение должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Ад-
министрация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Горностаева  
Марина Владимировна, 
преподаватель музыкаль-
но-теоретических дисцип-
лин 

Благодарность «За многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с прове-
дением Дня работника культуры»- Администрация Пушкинского района СПб – 25 
марта 2010. 
 

Грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий 
подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с 
Днем учителя, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 
04.10.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 
 

Дементьев  
Виктор Георгиевич,  
преподаватель баяна 

Почетная грамота – в связи с шестидесятилетием и за многолетний добросовест-
ный 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 
концертно-просветительской деятельности и в связи с днем работника культуры, 
Директор гимназии, 29.03.2019. 
Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 

Елисейкин  
Дмитрий Николаевич, 
преподаватель гитары 

Благодарственное письмо  за высокий художественно-эстетический уровень вы-
ступления на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни, 
зам.главы администрации 23.12.2013. 
 

Благодарность - За профессиональный труд и личный вклад в развитие дополни-
тельного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за 
творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания 
подрастающего поколения, активное участие в концертно-просветительской дея-
тельности и в связи с Днем учителя», ЦГИ А.Ахматовой, октябрь 2017. 

Елисейкина 
Анна Викторовна,  
преподаватель гитары 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 
 

Ильюнина  
Елизавета Даниловна, 
преподаватель скрипки 

Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обуче-
нии детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культу-
ры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
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Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской 
культуры, за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повы-
шение роли и авторитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международ-
ном уровне, защиту прав детей и духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения, Законодательное Собрание СПб, март 2018. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Ильюнина  
Мария Павловна, 
преподаватель скрипки 

Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обуче-
нии детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культу-
ры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое испол-
нение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, 
,администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2016. 
Почетная грамота – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 2020. 

Каменщикова  
Лариса Владимировна,  
преподаватель фортепиано 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 

Комарова 
Полина Сергеевна, кон-
цертмейстер 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного 
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрас-
тающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельно-
сти и в связи с Днем работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 
Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 

Кожуховская  
Наталья Юрьевна, 
концертмейстер 

Грамота  За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий 
подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с 
Днем учителя, отдел культуры Администрации Пушкинского района СПб, 
04.10.2014. 

Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое испол-
нение должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Ад-
министрация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

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 ме-
жду творческими коллективами России и Франции, сохранение классических  
традиций хорового искусства и организацию концерта дружбы, февраль 2011 ад-
министрация Пушкинского р-на СПб 
Награждена юбилейным знаком «В память 300-летия Царского Села»- админи-
страция Пушкинского района СПб 29.08.2011. 
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», Указ Президента РФ от 
16.08.2013 
Благодарность  За многолетнюю педагогическую работу в области музыкального 
воспитания и обучения детей, большой личный вклад в становление и развитие 
гимназии, глава администрации Пушкинского района СПб, 09.10.2014. 
Почетная грамота – за многолетнюю педагогическую работу в области музы-
кального воспитания и обучения детей, большой личный вклад в развитие сферы 
культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга и в связи с 70- летием со дня 
рождения, администрация Пушкинского района СПб, 30.12.2015. 

Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие 
дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание 
подрастающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 

Благодарность - за многолетний труд и большой личный вклад в развитие допол-
нительного 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-
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просветительских мероприятиях Пушкинского района, мастерство и творческий 
подход к организации обучения детей в сфере искусств  и в связи с Днем Учите-
ля», отдел культуры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Королева 
Анна Валерьевна,  
преподаватель  
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 инициа-
тиву, 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 обуче-
нии детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культу-
ры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Почетная грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и 
творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в 
связи с 25-летием педагогической работы в гимназии, отдел культуры админист-
рации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 
05.10.2016. 

Почетная грамота -  За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, 
Администрация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 

Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской 
культуры, за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повы-
шение роли и авторитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международ-
ном уровне, защиту прав детей и духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения, Законодательное Собрание СПб, март 2018. 

Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Благодарность  За значительный вклад в развитие сферы культуры Санкт-
Петербурга, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 25.03.2020 

Лазуков 
Владимир Иванович, 
преподаватель медных 
духовых инструментов 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, адми-
нистрация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 24.03.2017. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 
развитие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником 
«День работника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков 
Ю.П., 2019. 

Матвейчева 
Алена Сергеевна,  
преподаватель домра 

Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотвор-
ную 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 обуче-
нии детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культу-
ры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и творческий 
подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в связи с 
Лнем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 
04.10.2014. 

Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учи-
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теля, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019. 
Почетная грамота – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 2020. 

Мазурова  
Екатерина Викторовна,  
преподаватель живописи 

Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое испол-
нение должностных обязанностей и в связи с Международным Днем Учителя, Ад-
министрация Пушкинского района СПб, 5 октября 2017. 
Почетная грамота – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 2020. 

Ментешашвили 
Тамара Семеновна, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность «За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое 
исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника 
культуры», глава администрации Пушкинского района, 21.03.2014. 
Почетная грамота -  за многолетнюю педагогическую работу, профессионализм, 
большой личный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района СПб и в 
связи с  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, повы-
шение роли и авторитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международ-
ном уровне, защиту прав детей и духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения, Депутат Государственной Думы РФ, март 2018. 

Мигалев  
Евгений Олегович, 
преподаватель баяна 
 
 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой 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 достиже-
ния в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культур-
но-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 
исполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня работника 
культуры, глава администрации Пушкинского района , 21.03.2014. 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение 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 исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Международным днем учителя, 
05.10.2016. 
Благодарность – за многолетний труд и большой личный вклад в развитие допол-
нительного образования в г. Пушкине, Глава муниципального образования город 
Пушкин и Глава местной администрации муниципального образования город 
Пушкин, 2019. 
Почетная грамота – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 2020. 

Науменко   
Татьяна Николаевна,  
преподаватель скульптуры 

Благодарность за старание, педагогическое мастерство и творческий подход к 
организации музыкального обучения и воспитания детей и в связи с Днем учителя, 
отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 04.10.2014. 

Орлов 
Валерий Владимирович,  
преподаватель изобрази-
тельного искусства 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень, творческую 
инициативу и участие в организации художественной выставки в администрации 
Пушкинского района СПб, администрация Пушкинского района СПб, апрель 
2013. 

Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достиже-
ния в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культур-
но-просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника 
культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 

Благодарность  За многолетнюю педагогическую работу в области музыкального 
воспитания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, гла-
ва администрации 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 ра-
ботника культуры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 
25.03.2014. 
Благодарность  За многолетнюю педагогическую работу в области музыкального 
воспитания и обучения детей и в связи с 70-летним юбилеем со дня рождения, гла-
ва администрации 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, 
достигнутые успехи в обучении и подготовке юных музыкантов», отдел культуры 
администрации Пушкинского р-на СПб, 04.04.2013. 
Благодарственное письмо «За активное участие в подготовке и проведении куль-
турно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на, и в связи с 
Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского рай-
она СПб, 25.03.2014. 
Почетная грамота За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и 
творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в 
связи с Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 
04.10.2014. 
Благодарственное письмо  За вклад в развитие фестивального движения в Пуш-
кинском р-не СПб, поддержку творческих и спортивных инициатив молодежи, 
глава администрации Пушкинского р-на СПб, 27.11.2014 
Благодарность – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое испол-
нение 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 
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрас-
тающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельно-
сти и в связи с Днем работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 
Благодарность – за мастерство и творческий подход к организации обучения и 
воспитания детей в сфере искусств и в связи с Днем Учителя, отдел культуры ад-
министрации пушкинского р-на СПб, 07.10.2020 

Папшева 
Светлана Евгеньевна, 
преподаватель баяна 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 

 
Пеева  
Ирина  Алексеевна,, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность за многолетний добросовестный труд, творческую. Инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на СПб и в связи с 
празднованием Дня работника культуры -  гл. администрации Пушкинского рай-
она СПб, 25 марта 2011. 

Юбилейный знак «В память 300-летия Царского села», 

Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обуче-
нии детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культурно-
просветительскую жизнь Пушкинского района и в связи с Днем работника культу-
ры», отдел культуры администрации Пушкинского района СПб, 25.03.2014. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарность -  За личные заслуги в развитии и популяризации российской 
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культуры, за выдающийся вклад в развитие дополнительного образования, повы-
шение роли и авторитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международ-
ном уровне, защиту прав детей и духовно-нравственное развитие подрастающего 
поколения, Депутат Государственной Думы РФ, март 2018г. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 
развитие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником 
«День работника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков 
Ю.П., 2019. 

Ремезова  
Вера Алексеевна, 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе,  
преподаватель фортепиано 

Благодарность - За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образ-
цовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культу-
ры, администрация Пушкинского р-на СПб, 20.03.2020 
Почетная грамота – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 2020. 

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 достиже-
ния в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культур-
но-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 лич-
ный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского района и в связи с Днем ра-
ботника 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 
дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание 
подрастающего 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 Учите-
ля», отдел культуры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Решетник  
Елена Михайловна, 
преподаватель гитары 

Грамота  - за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительно-
го образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за твор-
ческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания под-
растающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятель-
ности и в связи с Днем учителя, ЦГИ им. А. Ахматовой, 05.10.2018. 
Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 

Сергеев  
Борис Александрович, 
преподаватель пения 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», Указ Президента РФ от 
08.02.2008, удостоверение З № 201893. 

Почетная грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достиже-
ния в обучении детей музыкальному искусству, большой личный вклад в культур-
но-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 
дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание 
подрастающего поколения,  Депутат Гос. Думы РФ Милонов В.В., 2017. 

Сидоров  
Юрий Васильевич,  
директор,  
преподаватель истории 
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 ме-
жду творческими коллективами России и Франции, сохранение классических тра-
диций хорового искусства и организацию концерта дружбы- февраль 2011 адми-
нистрация Пушкинского р-на СПб 
Почетная грамота  за многолетний добросовестный труд, творческую инициати-
ву, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского района СПб и в свя-
зи с празднованием Дня работника культуры- администрация Пушкинского рай-
она, 22.03.2012. 
Почетная грамота За многолетний добросовестный труд, творческую инициати-
ву, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с 
празднованием Дня работника культуры, администрация Пушкинского р-на СПб, 
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22.03.2014. 
Благодарность  «За значительный вклад в развитие сферы культуры СПб», Коми-
тет по культуре СПб, май 2015. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
Благодарственное письмо – За высокий профессионализм, личный вклад в разви-
тие культуры в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в связи с 
праздником – Днем работника культуры, председатель Законодательного Собра-
ния СПб, март 2018. 
Почетная грамота – За значительный вклад в социально-экономическое развитие 
Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2017 году, достигнутые результаты в 
профессиональной деятельности, глава администрации Пушкинского района, 
21.02.2018. 
Благодарственное письмо – За оказание содействия в организации и проведении 
практических мероприятий по подготовке и обучению мобилизационных и воен-
но-учетных работников организаций и учреждений Пушкинского района Санкт-
Петербурга, администрация Пушкинского р-на СПб, 2020. 

Сидорова  
Екатерина Кузьминична, 
преподаватель фортепиано 

Благодарность – за многолетний добросовестный труд, творческую инициативу, 
большой личный вклад в развитие культуры  Пушкинского района СПб и в связи с 
празднованием Дня работника культуры – март 2011. Пушкин; 
Почетная грамота - За многолетний педагогический труд, мастерство, старание и 
творческий подход к организации музыкального обучения и воспитания детей, и в 
связи с  Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского р-на СПб, 
04.10.2014. 
Благодарность за добросовестный труд, творческую инициативу, большой лич-
ный вклад в развитие сферы культуры Пушкинского р-на и в связи с Днем работ-
ника культуры, администрация Пушкинского р-на СПб, 19.03.2015. 
Почетная грамота – За добросовестный труд, профессионализм, образцовое ис-
полнение 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 лич-
ный вклад в развитие системы дополнительно образования в СПб, многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя, Законодательное 
собрание СПб, 2017. 
Почетная грамота За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным 
днем учителя, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Соболева  
Елена Витальевна,  
преподаватель музыкаль-
но-теоретических дисцип-
лин 

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 
культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в свя-
зи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского 
р-на СПб, 25.03.2014. 

Струкова 
Светлана Борисовна, кон-
цертмейстер 

Почетная грамота – За добросовестный труд, профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника куль-
туры,  администрация Пушкинского района СПб, 20.03.2019. 
Благодарность - За профессиональный труд и личный вклад в развитие дополни-
тельного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за 
творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания 
подрастающего поколения, активное участие в концертно-просветительской дея-
тельности и в связи 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, повы-
шение роли и авторитета образования Санкт0Петербурга в РФ и на международ-
ном 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 обязан-
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ностей 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 обязан-
ностей и в связи с Международным днем учителя, 02.10.2018. 

Сычкова  
Елена Викторовна, кон-
цертмейстер 

Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотвор-
ную творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни 
г. Пушкина, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарственное письмо  «За активное участие в подготовке и проведении 
культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в свя-
зи с Днем работника 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 Учите-
ля», отдел культуры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учи-
теля, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Тесленко  
Наталья Юрьевна,  
преподаватель фортепиано 

Благодарственное письмо – За многолетний педагогический труд, творческий 
подход к организации учебно-воспитательного процесса, активное участие в кон-
цертной и культурно-просветительской работе среди жителей Пушкинского рай-
она и в связи с юбилейным Днем Рождения, Отдел культуры администрации Пуш-
кинского района СПб, 28.03.2018. 

Третьякова  
Ирина Владимировна, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, творческую инициати-
ву, большой личный вклад в развитие культуры Пушкинского р-на и в связи с про-
ведением Дня работника культуры». Администрация Пушкинского района СПб – 
25 марта 2010. 
Грамота «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обуче-
нии 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 исполне-
ние должностных обязанностей и в связи с Днем работника культуры, Админист-
рация Пушкинского района Санкт-Петербурга, 23.03.2018. 
Благодарность – За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 
развитие культуры Санкт-Петербурга, в связи с профессиональным праздником 
«День работника культуры», Депутат Законодательного Собрания СПб Бочков 
Ю.П., 2019. 

Углева  
Анастасия Владимировна,  
преподаватель скрипки 

Благодарственное письмо «За профессионализм, творческую инициативу и уча-
стие в акции «Ночь музеев 2018», отдел культуры администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, 30 мая 2018. 

Ференци  
Ксения Алексеевна, 
преподаватель флейты 

Благодарственное письмо  «За активное участие в подготовке и проведении 
культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского р-на и в свя-
зи с Днем работника культуры РФ», отдел культуры администрации Пушкинского 
р-на СПб, 25.03.2014. 

Фридман  
Александр Львович,  
преподаватель ударных 
инструментов 

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 Учите-
ля», отдел культуры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Харламова 
Альбина Александровна,  
преподаватель скрипки 

Награждена юбилейным знаком «В память 300-летия Царского Села»- админист-
рация Пушкинского района СПб 20.03.2012. 
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотвор-
ную 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 
участие в общественно-просветительской программе «Музыкальный вокзал» - 
2009 г 
Грамота  «За многолетнюю педагогическую работу, высокие достижения в обуче-
нии 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. 
Благодарность – за добросовестный труд, профессиональное мастерство, образ-
цовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем 
учителя, Администрация Пушкинского района, 2020 

Цепляева Благодарность – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-
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Анна Александровна,  
преподаватель фортепиано 

эстетического воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в 
концертно-просветительской деятельности и в связи с днем работника культуры, 
Директор гимназии, 29.03.2019. 

Черникова (Игнатова) 
Анна Александровна,  
преподаватель танца 

Грамота – за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительного 
образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за творче-
ский подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания подрас-
тающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятельно-
сти и в связи с Днем работника культуры, Директор гимназии, 29.03.2019. 

Шаповалов  
Владимир Олегович,  
преподаватель кларнета 

Грамота – за творческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 
Благодарственное письмо за многолетнюю педагогическую работу, плодотвор-
ную творческую деятельность и активное участие в социально-культурной жизни 
г. Пушкина, администрация Пушкинского района СПб, май 2013. 
Благодарность  За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцо-
вое исполнение должностных обязанностей и в связи с Международным днем учи-
теля, Администрация Пушкинского района, 27.09.2019 

Шаповалова  
Наталья Будимировна, 
преподаватель  
музыкально- 
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 
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 исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 

Благодарность – за многолетний труд и выдающийся личный вклад в развитие 
дополнительного образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание 
подрастающего 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 Учите-
ля», отдел культуры администрации пушкинского р-на, 05.10.2018. 

Шарифуллина 
Анна Александровна, 
преподаватель флейты 

Грамота  - за профессиональный труд и личный вклад в развитие дополнительно-
го образования в г. Пушкине, духовное и нравственное воспитание детей, за твор-
ческий подход к процессу обучения и музыкально-эстетического воспитания под-
растающего поколения, активное участие в концертно-просветительской деятель-
ности 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 
воспитания подрастающего поколения детей, активное участие в концертно-
просветительской деятельности Пушкинского района СПб и в связи с днем работ-
ника культуры, Начальник отдела культуры администрации Пушкинского р-на 
СПб, 29.03.2019. 

Ширшова  
Татьяна Александровна, 
преподаватель скрипки 

Благодарственное письмо за высокий художественно эстетический уровень вы-
ступления на торжественном чествовании юбиляров супружеской жизни…, зам 
главы администрации Пушкинского р-на 23.12.2013. 

Шпак  
Петр Андреевич, 
концертмейстер 

Грамота За достигнутые успехи в концертмейстерской  деятельности, мастерство, 
старание и творческий подход к организации музыкального обучения и воспита-
ния детей и в связи с Днем учителя, отдел культуры администрации Пушкинского 
р-на СПб, 2014 
Благодарность – за добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполне-
ние 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 
концертно-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 исполне-
ние должностных обязанностей, и в связи с 60-ой годовщиной создания ЦГИ -   
30.08.2016. 
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Список работников гимназии, имеющих награждения и благодарности  
Фамилия, имя, отчество Вид награждения и  год 

Васильева  
Нинель Игоревна, 
секретарь учебной части 

Грамота «За многолетнюю плодотворную работу в гимназии, активную помощь в 
проведении культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского 
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. 
____________________________________________________________________  
Благодарственное письмо - за высокий профессионализм, добросовестный труд, 
творческий подход к решению поставленных задач и в связи с праздником – Днем 
работника культуры, Законодательное собрание СПб, 2020. 

Котляров  
Сергей Владимирович  
системный администратор 

Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Указ Президента 
19.02.2003 

Липовская 
Наталия Сергеевна, 
заместитель директора по 
экономической деятельно-
сти 

Благодарность – За успехи в осуществлении экономической деятельности гимна-
зии, направленной на повышение качества работы учреждения, оптимальное ис-
пользование его финансовых ресурсов, системный контроль над расходованием 
бюджетных средств, Глава муниципального образования город Пушкин и Глава 
местной администрации муниципального образования город Пушкин, 2019. 
_______________________________________________________________________
_  
Благодарность - За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образ-
цовое исполнение должностных обязанностей и в связи с Днем работника культу-
ры, администрация Пушкинского р-на СПб, 20.03.2020 

Ощенков  
Валерий Тимофеевич, ра-
бочий КОРЗ 4 разряда 

Грамота – За плодотворный труд, высококачественное обеспечение учебно-
образовательного процесса и концертно-просветительской деятельности Пушкин-
ского района СПб и в связи с Днем работника культуры, 23.03.2018. 
_____________________________________________________________________  
Благодарственное письмо – за высокий профессионализм, добросовестный труд, 
творческий подход к решению поставленных задач и в связи с праздником – Днем 
работника культуры, Законодательное собрание СПб, 2020. 

Савин 
Алексей Анатольевич, пе-
дагог-организатор 

Грамота – За плодотворный труд, высококачественное обеспечение учебно-
образовательного процесса и концертно-просветительской деятельности Пушкин-
ского района СПб и в связи с Днем работника культуры, 23.03.2018. 

Соломина  
Татьяна Владленовна, 
 специалист кабинета ТСО 

Грамота «За многолетнюю плодотворную работу в гимназии, активную помощь в 
проведении культурно-просветительских мероприятий для жителей Пушкинского 
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 организацию 
дополнительного образования детей в городе Пушкине, духовное и нравственное 
развитие подрастающего поколения, и в связи с 60-летием со дня основания ЦГИ 
им. А.А.Ахматовой.  глава муниципального образования г. Пушкин, 2016. 

Ткачук  
Мария Владимировна, 
специалист по закупкам 

Благодарность – За качественную подготовку закупочной документации, соблю-
дение, контроль и обеспечение ежемесячного и годового плана и процедуры заку-
пок, провидение мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд учреждения, Глава муниципального образования го-
род Пушкин и Глава местной администрации муниципального образования город 
Пушкин, 2019. 

 
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; 
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− 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. 
  

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; 
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- 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 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 1036 чел. 

1.1. Бюджетное отделение 904 чел. 

1.2. Самоокупаемое отделение 132 чел. 

2. Численность учащихся, занимающихся по 2 образовательным программам 12 чел. 

3. 
Численность учащихся, занимающихся по предпрофессиональным про-
граммам 

904 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: 

717 чел. 

6.1. На районном уровне 20 чел. 

6.2. На городском уровне 16 чел. 

6.3. На региональном уровне 9 чел. 

6.4. На всероссийском уровне 29 чел. 

6.5. На открытом конкурсе 94 чел. 

6.6. На международном уровне 549 чел. 

7. 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-
ров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

717/100% 
чел. 

7.1. На районном уровне 20 чел. 

7.2. На городском уровне 16 чел. 

7.3. На региональном уровне 9 чел. 

7.4. На всероссийском уровне 29 чел. 

7.5. На открытом конкурсе 94 чел. 

7.6. На международном уровне 549 чел. 

8. 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной орга-
низацией, в том числе: 

152 един. 

8.1. На районном, городском уровне 128 един. 

8.2. На региональном уровне 24 един. 

8.3. На межрегиональном уровне –. 

9. Общая численность педагогических работников 106 чел. 

10. Численность/удельный вес численности педагогических 80 чел. 
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работников, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

75,47% 

11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогиче-
ской направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

14 чел. 
13,21% 

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 64 чел. 
60,38 % 

12.2. Первая  23 чел. 
21,7% 

13. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников  в общей численности педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которых составляет: 

 

13.1. До 5 лет 11 чел. 
10,38% 

13.2. До 30 лет 54 чел. 
50,94% 

13.3. Свыше 30 лет 39 чел. 
36,79% 

13.4. От 55 лет 2 чел. 
1,89% 

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 

83 чел. 
53,2% 

15. Численность/ удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей чис-
ленности сотрудников образовательной организации 

3 чел. 
2,56% 

16. 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельно-
сти, в том числе: 

един. 

16.1. Учебный класс 69 един. 

16.2. Концертный зал 4 един. 

17. 
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-
тооборота 

да 

 
Анализ деятельности гимназии в 2019-2020 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 потребителем. 

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. 
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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. 

 


