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" _1_" апреля

2022 г.

1. Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика образовательной организации .
Детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова основана в 1959 году. Сегодня это –
одно из известнейших крупнейших учебных заведений Санкт-Петербурга. Сохраняя классические,
высокие профессиональные традиции музыкального образования и творческую атмосферу, имея
стабильную материально-техническую базу, чёткую современную концепцию деятельности, ДШИ
им. П.А. Серебрякова уверенно вошла в XXI век.
Творческий потенциал школы – её преподавательский состав. Большинство педагогов, среди
которых лауреаты международных конкурсов, преподаватели музыкальных училищ и ВУЗов, имеют
высшую и первую квалификационные категории. Это превосходные музыканты и организаторы,
отдающие детям всю свою любовь и знания. Многие педагоги награждены государственными
наградами., почётными званиями, грамотами, дипломами за достижения в области культуры,
искусства и музыкального образования.
Гордость школы – её замечательные ученики. Ежегодно учащиеся и музыкальные коллективы
становятся лауреатами международных, областных и городских конкурсов, фестивалей, олимпиад;
выступают на ведущих концертных площадках Петербурга: в Капелле им. М.И. Глинки, Большом и
Малом залах Филармонии, Шереметевском дворце, Детской филармонии, Консерватории, Смольном
соборе, дворце Белосельских-Белозерских; выезжают на гастроли в Финляндию, Чехию.
Многие выпускники школы искусств продолжают обучение в музыкальных колледжах и ВУЗах
города. Бывшие ученики сегодня играют в различных петербургских симфонических оркестрах и
камерных ансамблях, Государственном русском концертном оркестре, фольклорных ансамблях; не
теряя связи с родной школой, возвращаются в неё, но уже в качестве преподавателей. Те же, кто
выбрал иную профессию, стали истинными ценителями прекрасного, открыв для себя в стенах
школы чудесный мир музыки, гармонии и красоты.
Занятия в ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича
Серебрякова» проходят в оснащённых современной видеоаппаратурой учебных помещениях. Школа
имеет Большой и Малый концертные залы, библиотеку, кабинет звукозаписи. Музыкальные
инструменты можно взять напрокат.
Здесь всегда рады видеть маленьких петербуржцев и их родителей, готовых научиться понимать
прекрасный, сложный и многогранный мир звуков.
Школа реализует Дополнительные образовательные программы
1.ОП Духовые и ударные инструменты -срок обучения 5 лет.
2. ОП Духовые и ударные инструменты -срок обучения 8 лет.
3.ОП Духовые и ударные инструменты срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения 9 кл.
4.ОП Народные инструменты -срок обучения 5 лет.
5.ОП Народные инструменты -срок обучения 8 лет.
6.ОП Народные инструменты -срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения -9 класс.
7.ОП Струнные инструменты -срок обучения 8 лет.
8.ОП Струнные инструменты -срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения -9 класс.
9.ОП Фортепиано-срок обучения 8 лет.
10.ОП Фортепиано -срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения -9 класс.
11.ОП Хоровое пение -срок обучения 8 лет.
12.ОП Хоровое пение -срок обучения 8 лет c дополнительным годом обучения -9 класс.
13.ОП Подготовительного отделения и углубленное изучение предмета
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-Сольфеджио в дошкольной группе - срок бучения 1(2) года для возраста 6(5) лет.
-Сольфеджио в дошкольной группе и музыкальный инструмент- срок бучения 1 (2) года для
возраста 6(5) лет.
-Хоровое пение в дошкольной группе- срок бучения 1(2-3) года для возраста 6(5-4) лет.
-Углубленное изучение предмета - срок бучения 1год для возраста с 7 до 18 лет.

Фактически образовательный процесс осуществляется по следующим адресам:
- ул. Марата, д.68;
- Загородный проспект, д.15, лит. Б
1.2. Организационно-правовое обеспечение .
Юридический адрес СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова :
191119, РФ, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 68.
E-mail: dshi-serebr@mail.ru
Документы, на основании которых осуществляется деятельность:
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 78Л03 № 002044, регистрационный № 3245
выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 14.12.2017г.
Наличие свидетельств:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 № 004025276, выдано
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному
району Санкт-Петербурга 30.11.2000, № 223503. Присвоен основной государственный
регистрационный номер 1037843025197;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 9 по Санкт-Петербургу:
- серия 78 № 004053336 от 30.09.2004;
- Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
выданные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу:
- серия 78 № 006580375 от 12.02.2007;
- серия 78 № 008508234 от 07.02.2012;
- серия 78 № 008554858 от 12.04.2012;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации, серия 78 № 008508235, выдано
Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Санкт-Петербургу 01.07.2003. ИНН/КПП:
7825438398/784001001.
Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Санкт-Петербургское
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича
Серебрякова» была создана 30 июля 1959 года.
1. Решением Ленгорисполкома № 3519-п от 30 июля 1959 года образована Детская
музыкальная школа № 2 Фрунзенского района.
2. Распоряжением Ленгорисполкома № 1543-р от 15 октября 1969 года переименована в
Детскую музыкальную школу № 15 Фрунзенского района.
3. Решением Ленгорисполкома № 392 от 23 мая 1978 года переименована в Детскую
музыкальную школу № 15 Куйбышевского района.
4. Приказом Комитета по культуре и туризму Мэрии Санкт-Петербурга № 24 от 29 января
1993 года реорганизована в Детскую школу искусств Куйбышевского района.
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5. Приказом Комитета по культуре и туризму Мэрии Санкт-Петербурга № 151 от 25 августа
1994 года переименована в Детскую школу искусств № 9 Центрального района.
6. Приказом Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга № 137 от 05 июня
2000 года переименована в Детскую школу искусств № 9 им. П.А.Серебрякова.
7. Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства СанктПетербурга № 84-рз от 19 января 2012 года о переименовании Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А.Серебрякова".
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации .
Учредитель.
Учредителем СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова является город Санкт-Петербург в лице
КИО и Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Юридический адрес Учредителя: 191186, РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.40
тел./факс 8(812) 710-55-15. E-mail: kkult@gov.spb.ru Председатель Комитета по культуре СанктПетербурга –Болтин Федор Дмитриевич.
Руководство СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова.
Общее управление ДШИ состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле,
учете и анализе результатов деятельности. Управленческая деятельность ДШИ направлена на
достижение эффективности и качества реализации образовательных программ.
Директор ДШИ - Нагорный Владимир Васильевич, заслуженный работник культуры РФ.
Директор определяет перспективное направление деятельности, руководит всей учебновоспитательной, методической, концертно-просветительской, художественно-творческой и
административно-хозяйственной деятельностью.
Директор имеет трех заместителей:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дикий Василий Григорьевич,
заместитель директора по учебно- воспитательной работе Сорокина Галина Владимировна,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Сибирякова Яна
Александровна.
Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и
хозяйственной деятельностью, реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование,
организацию контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива,
учебно-вспомогательного и технического персонала школы. Функциональные обязанности и
должностные права заместителей директора определены их должностными обязанностями.
Директор СПБ ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова
Заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе-1

Заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе-2

Руководители отделами:
- Теоретическим отделом
-Фортепианным отделом
- Отделом струнных инструментов
- Отделом народных инструментов
-Отделом хорового и сольного пения

Заместитель директора
по административнохозяйственной работе

Специалисты:
- инженер по эксплуатации зданий
- документовед
- библиотекарь
- специалист по горзаказу.

Служащие:
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- Отделом духовых и ударных инструментов
Педагогический состав:
Преподаватели
(штатные, совместители),
Концертмейстеры
(штатные, совместители)

- секретарь директора
- делопроизводитель.

Рабочие:
Настройщик,
рабочий
КОРЗ,
электромонтер, гардеробщик, уборщик
служ.
помещений,
уборщик
территории, вахтер, оператор теплового
пункта, кладовщик.

Отделы ДШИ им. П.А.Серебрякова
- фортепианный отдел – руководитель Петрова Зинаида Михайловна;
-отдел хорового и сольного пения - руководитель Моторина Нина Вячеславовна;
- отдел оркестровых, струнно-смычковых инструментов – руководитель Лукина Людмила
Алексеевна;
- отдел оркестровых, духовых и ударных инструментов – руководитель Засл. работник
культуры РФ -Зазнобина Наталья Михайловна;
отдел народных инструментов – руководитель Фомина Марина Анатольевна;
- отдел преподавателей теоретических дисциплин – руководитель Кондратьева Ирина
Александровна
-Подготовительное отделение.- руководитель Кондратьева Ирина Александровна.
Структура ДШИ утверждается и пересматривается директором. Директор создает и
ликвидирует структурные подразделения; назначает руководителей структурных подразделений и
освобождает их от занимаемой должности.
Формами самоуправления являются:
Общее собрание учреждения,
Педагогический совет,
Совет школы,
Методический совет школы,
Педагогический совет
действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в ДШИ. Педагогический совет
созывается не реже 1 раза в учебную четверть. При Педагогическом совете проводятся методические
совещания по отделам, а также Методический совет и Совет школы, включающие в себя
заведующих отделами.
Задачи и содержание работы Педагогического совета.
Главными задачами Педагогического совета являются:
Объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня учебновоспитательной работы.
Внедрение в практику достижений педагогики, передового педагогического опыта, прогрессивных
педагогических технологий, формирование школьного компонента образования.
Выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития Школы.
Включение преподавателей в творческую исследовательскую деятельность по теории и практике
преподавания своего предмета.
Открытие новых специальностей или дисциплин в соответствии с программой развития и основным
профилем образования.
Педагогический совет обсуждает планы работы школы, методических отделов школы.
Заслушивает информацию и отчеты работников школы.
Сообщения о других вопросах деятельности школы.
Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам:
▪ Формирование учебного плана, плана учебно-воспитательной, методической и концертной
работы;
▪ Утверждение планов календарной работы;
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▪ Открытие новых специальностей или дисциплин;
▪ Перевод учащихся в следующий класс, отчисление из школы, выдача свидетельств об
окончании школы;
▪ Поощрение или наложение взысканий на учащихся Школы;
▪ Утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных
дисциплин, годовых календарных учебных графиков;
▪ Утверждение годового плана приема и выпуска учащихся, определение сроков проведения
приемных прослушиваний;
▪ Разработка и утверждение Правил обучения в школе;
▪ Осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, законодательством и не
отнесенных к компетенции Руководителя и иных органов самоуправления школы.
Методический совет школы.
Задачи Методического совета
-Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию и совершенствование
методического обеспечения образовательного процесса.
-Разработка образовательных программ, учебных планов, программ учебных дисциплин,
годовых календарных учебных графиков.
-Разработка требований приемных испытаний (прослушиваний) для поступающих в школу.
-Формирование методического фонда школы.
-Разработка и утверждение фондов оценочных средств школы.
-Разработка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
учащихся.
-Оказание методической помощи педагогическим работникам школы с использованием
передовых технологий.
-Осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, законодательством и не
отнесенных к компетенции иных органов самоуправления школы.
Совет школы
созывается как совещательный орган при директоре для обсуждения вопросов, касающихся
образовательной и иной деятельности ДШИ, и требующих срочного решения.
Задачи Совета школы
Осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, Педагогического
совета, реализация предложений и устранение замечаний работников школы,
информирование работников о результатах деятельности Совета, контроль за выполнением
Устава школы.
Заслушивание Руководителя о ходе выполнения планов, результатов финансовохозяйственной деятельности, разработка и подготовка предложений о мерах,
способствующих более эффективной работе школы.
Согласование порядка и условий премирования
работников, применения надбавок и
доплат, а так же определения размера указанных выплат и иных выплат стимулирующего
характера с учетом финансовых средств школы и ограничений, установленных
действующим законодательством.
Принятие решений по иным вопросам производственного и социального развития
Учреждения, если они не отнесены к компетенции директора или иных органов
самоуправления школы.
Заведующих отделами
по согласованию с заместителем директора по учебной работе:
- организуют проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
- проводят методические заседания преподавателей;
- организуют участие преподавателей в работе городских методических объединений;
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- организуют концерты учащихся для родителей;
- участвуют в организации работы по повышению квалификации преподавателей вверенных
им подразделений;
- ведут документацию, отчитываются о выполнении годового плана работы подразделений на
методических совещаниях.
1.4. Право владения, материально-техническая база .
СПБ ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова награждена Дипломом Победителя Смотра-конкурса
"Лучшая организация работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда"
Наличие свидетельств:
- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 13 апреля
2012 года. Вид права- Оперативное управление:
- серия 78-АЖ № 561091 кадастровый номер 78:1696:4
(адрес объекта ул. Марата, д.68 лит. А пом. 5H -здание включено в "Список вновь
выявленных объектов, представляющих художественную, историческую, научную или иную
культурную ценность")
- серия 78-АЖ № 560849 кадастровый номер 78:1624:0:20
(адрес объекта Загородный проспект, д.15, лит. Б)
- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 13 апреля
2012 года. Вид права- Постоянное (бессрочное) пользование землей:
- серия 78-АЖ № 561091 кадастровый номер 78:1696:12
(адрес объекта ул. Марата, д.68 -доля в праве 149/1366);
- серия 78-АЖ № 560848 кадастровый номер 78:1624:4
(адрес объекта Загородный проспект, д.15, (участок 1))
Характеристика площадей для ведения образовательной деятельности:
Помещение по ул. Марата, д.68 лит. А пом. 5H:
Первый этаж пяти этажного жилого дом, год. постройки 1832, кап. ремонт 1961 год.
Общая площадь помещения 516,6 кв.м., площадь земельного участка 1 366 кв. м.
Имеются водопровод, канализация, центральное отопление.
Для образовательной деятельности используются:
- 10 учебных кабинетов общей площадью, в том числе 2 административных кабинета и Малый
концертный зал (кабинеты директора и заместителя директора по учебной работе, малый
концертный зал), которые также служат учебными кабинетами для индивидуальных занятий с
учащимися;
- хозяйственно-бытовые вспомогательные помещения: канцелярия и комната для технического
персонала, 2 кладовые для хранения музыкальных инструментов , для хранения хозяйственного
инвентаря .
Здание по Загородный проспект, д.15, лит. Б:
Двухэтажное не жилое здание год постройки до 1917 года;
общая площадь 1 132,1 кв.м. (два этажа).
Отопление, водоснабжение, канализация централизованные.
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Для образовательной деятельности используются:
- 34 помещения (в том числе 2 административных кабинета
кабинеты заместителей директора по учебной работе) и Концертный зал.
- административный кабинет (учительская)
- библиотека;
- хозяйственно-бытовые вспомогательные помещения:
-гардероб для преподавательского состава, гардероб для учащихся.
- кладовая для инструментария,
- ремонтная (мастерская для ремонта инструментов),
- мастерская рабочего,
-кладовая для хранения хозяйственного инвентаря,
- туалет для учащихся,
- туалет для преподавательского состава.
Освещение в обоих зданиях соответствует санитарно-гигиеническим нормам (санитарноэпидемиологическое заключение Акт проверки № 78-04-07298 от28.04.2017 УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург.
В обоих зданиях ДШИ установлена пожарная сигнализация и произведено подключение к
Централизованной автоматизированной системе передачи извещений о возникающих пожарах и
чрезвычайных ситуациях (ЦАСПИ). Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности № 08-3954-4606/A Главного управления МЧС России по СанктПетербургу от 23.06.2016 г.
Два раза в год проводятся плановые учебные тренировки работников и учащихся по
гражданской обороне и противопожарной безопасности.
По решению Санкт-Петербургского Территориального комитета профсоюза работников
культуры школа стала победителем Смотра-конкурса "Лучшая организация работы по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда".
Проводимые ремонтные работы:
За последние пять лет были заключены договоры и проведены следующие ремонтные работы,
работы по обслуживанию в здании и помещениях ДШИ им. П.А.Серебрякова:
На 01.04.2022 года
13.01.2022

Электроэнергия 2022-2024

25.01.2022

17800,00

27.01.2022

сервисное обслуживание автоматов очистки воды
услуги по передаче неисключительных прав использования Программы «Web-система
СБИС»

01.02.2022

Поставка строительных товаров

22200,00

07.02.2022

водопотребление Марата (холодная вода) 2022-2024

7 500,00

07.02.2022

Водоотведение (канализирование), негативное воздействие Марата 2022-2024

13 185,70

07.02.2022

водопотребление Загородный (холодная вода) 2022-2024
Водоотведение (канализирование), поверхностные стоки, негативное воздействие
Загородный 2022-2024

12 900,00

07.02.2022

312 400,00

7200,00

81 014,30

10.03.2022

услуги по специальной оценке условий труда
услуги по предоставлению доступа к базе данных "Справочник руководителя
образовательного учреждения"

12355,00

24.03.2022

Поставка светильников светодиодных внутреннего освещения

170958,00

24.02.2022

9140,00

2021 год
01.01.2021

Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 2021

164619,78

21.01.2021
27.01.2021

услуги по реструктуризации официального сайта serebryakov-school.ru
Услуги ведения бухгалтерского учета

40000
146273,91
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27.01.2021

6400,00

01.02.2021

Услуги по предоставлению прав на использование модулей системы СБИС
Оказание услуг по предоставлению прав на использование Цифровые технологии
КриптоАРМ Стандарт версии 5 на 1 РМ
Поставка Многофункционального устройства

19000,00

05.02.2021

Оказание услуг по проведению санитарного аудита

30000,00

09.02.2021

оказание услуг по химчистке жалюзи

20000,21

10.02.2021

Поставка светодиодных ламп и светильников

62300,00

10.02.2021

Поставка лакокрасочных товаров и диспенсеров
оказание услуг по испытаниям и измерениям электрических сетей

29.01.2021

15.02.2021
12.03.2021
19.03.2021
31.03.2021

Разработка рабочей документации ремонта ограждения территории "Спб ДШИ им. П.А.
Серебрякова" по адресу: Спб, Загородный пр. д.1 лит.Б
Поставка видеокамеры
Поставка хозяйственных товаров

1900,00

72310,00
37000,00
168 811,46
20900,00
178792,00

23.07.2021

Оказание услуг по передаче неисключительного права на использование антивирусного
программного обеспечения Dr.Web лицензия на 32 мес. Dr.Web Desktop Security Suite
(комплексная защита З + Центр управления)
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" и услуги абонентского
обслуживания
Техническая экспертиза музыкального инструмента
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на оснащение объекта
системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и
управления эвакуацией и охранно-тревожная сигнализации в СПб ГБОУ ДО "СанктПетербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"
Поставка расходных товаров
оказание услуг по очистке фасада здания от пыли и грязи и по мытью оконных
поверхностей, подоконников и оклеиванию деревянных оконных рам на зимний период
оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений, деревянных конструкций подиумов, сцены, полов и стеновых
панелей Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича
Серебрякова»
выполнение работ по разработке проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в части
устройства охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС), автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на
объекте «Дом В.А. Локотниковой» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 68 с
проведением государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации
оказание услуг по химчистке тюля

29.07.2021

Поставка строительных товаров

8496,50

29.07.2021

услуги по утилизации списанного имущества в 2021

41750,00

30.07.2021

19850,00

24.08.2021

Поставка сантехнических товаров
выполнение работ по ремонту ограждения по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр.,
д. 15, лит. Б.
Оказание услуг по дезинфекции помещений

27.08.2021

Поставка шкафов металлических и верстака

166339,00

10.09.2021

199585,00

16.09.2021

Поставка дезинфицирующих средств
услуги по проведению расчета по оценке пожарного риска для помещений СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А. Серебрякова»
Поставка аптечек

21.09.2021

Поставка велопарковки

9500,00

21.09.2021

услуги производственного контроля

63200,00

12.04.2021
09.04.2021
15.04.2021
23.04.2021
29.04.2021
21.05.2021

03.06.2021

23.07.2021

30.07.2021

10.09.2021

3960,00
3000,00
2500,00
130000,00
22220,50
63000,00

40350,00

485000,00

4800,00

0,00
4058,25

85000,00
3088,50
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24.09.2021

Поставка хозяйственных товаров

27.09.2021

Поставка набора инструментов

4440,00

30.09.2021

Поставка унитаза и гофры

6470,00

01.10.2021

8600,00

14.10.2021

Поставка полусфер бетонных
Обучение электротехнического и электротехнологического персонала на IV группу по
электробезопасности напряжением до 1000В
Поставка флейт

104880,00

20.10.2021

Поставка проволоки струнной

15840,00

20.10.2021

Поставка смычков и футляров для скрипки

12.11.2021

500000,00

16.11.2021

услуги по поддержке безопасного соединения веб-сайта serebryakov-school.ru
текущий ремонт эвакуационных выходов с заменой дверей в здании ДШИ им. П.А.
Серебрякова по адресу г. Санкт-Петербург, Загородный пр. д.15 лит. Б
Поставка хозяйственных товаров

18.11.2021

Поставка оборудования

194445,00

29.11.2021

Поставка ламп, светильников светодиодных
выполнение работ по переустановке домофона по адресу: СПб, Загородный пр., д. 15,
лит. Б
Поставка мфу и ковриков с подогревом

49756,15

Поставка хозяйственных товаров
Оказание услуг охраны СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств
имени Павла Алексеевича Серебрякова» по адресам: Санкт-Петербург, ул. Марата, д.68 и
Загородный пр. д.15 лит. Б в 2022 году.
Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома 2022

203760,00

13.10.2021

12.11.2021

29.11.2021
30.11.2021
13.12.2021
07.12.2021
29.11.2021

184626,00

2450,00

56000,00
6600,00

27680,00

24180,00
41300,00

1665444,63
167377,92

07.12.2021

Оказание услуг связи проводного радиовещания
оказание комплекса Услуг по приему, контролю и передаче «тревожных сигналов» от
кнопки тревожной сигнализации (далее по тексту КТС) установленной на объекте
Заказчика, на пульт централизованного наблюдения
Услуги по дератизации, дезинсекции
услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
ковровыми покрытиями
Оказание услуг связи

07.12.2021

Оказание междугородной и международной связи

08.12.2021

услуги по поддержке информационных интернет-систем

58800,00

15.12.2021

Поставка Воды питьевой упакованной

21600,00

17.12.2021

Работы природоохранного назначения

22000,00

21.12.2021

бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Заказчика

151750,86

21.12.2021

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии
Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи
извещений (СПИ) для передачи извещений о пожаре на пульт подразделений пожарной
охраны по адресам: Санкт-Петербург, ул. Марата, д.68 и Загородный проспект, д.15, лит.
Б.
круглосуточное аварийное и текущее обслуживание систем центрального отопления,
водопровода, канализации и электрических сетей зданий СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»),
расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.68 и Загородный
проспект, д.15, литера «Б»
оказание услуг по обслуживанию и очистке кровли здания в летний и зимний периоды
для ДШИ им. П.А. Серебрякова по адресу: СПб, Загородный проспект д. 15, лит. Б
юридические услуги для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа
искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» в 2022 году
Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет
работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, в
соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической

21600,00

18.11.2021
03.12.2021
03.12.2021
07.12.2021

22.12.2021

22.12.2021

22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
27.12.2021

3888,00
158400,00
12000,00
43000,00
56080,40
251,00

180000,00

276029,28

252000,00
125000,00
26400,00
90000,00
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документации заводов-изготовителей, установок автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ), охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, аварийного освещения,
система контроля управления доступом (СКУД) в помещениях Заказчика
расположенных по адресам: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, 68, Загородный
проспект, д.15, лит. Б.

2020 год
дата
контракта
01.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
31.01.2020
06.02.2020
06.02.2020
17.02.2020
25.02.2020
05.03.2020
29.02.2020
12.03.2020
13.03.2020
18.03.2020
18.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
23.03.2020
26.03.2020
26.03.2020

27.03.2020
25.03.2020
31.03.2020

16.04.2020

16.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
12.05.2020
15.05.2020

22.05.2020
25.05.2020

Наименование

Сумма

Услуги ведения бухгалтерского учета
Настройка роутера
Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
услуги по организации и проведению практического образовательного семинара
«Электронные трудовые книжки 2020
услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
ковровыми покрытиями
оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров
Возмещение расходов по долевому участию в содержании дома
Лампы и светильники светодиодные
Лампы и светильники светодиодные
Поставка струн
Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома
услуги по перевозке пассажиров и багажа
Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома (февраль)
Поставка канцелярских, хозяйственных товаров
Антивандальная кнопка и тифловызов
Маски одноразовые трехслойные и средство дезинфицирующее
Маски одноразовые трехслойные и средство дезинфицирующее
корчевка и уборка территории от корней и поросли
проведение комплексного сертификационного аудита территории, помещений,
маршрутов движения в части доступности для инвалидов
Ручки для бутылей
комплекс работ по ремонту офисной техники, заправке, восстановлению картриджей
комплекс работ по разработке и согласованию проектной документации на размещение
Защитных решеток, Роллет (наименование оборудования) в количестве 4 листа
согласования на объекте по адресу:г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.15, лит. Б
Аккумулятор
Бланки
Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская школа искусств им. П.А.Серебрякова» по адресу: СПб Загородный пр.15
лит.Б в 2020 году
услуги по мытью оконных поверхностей, подоконников и оклеиванию деревянных
оконных рам по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 15, лит. «Б» и ул.
Марата, д. 68
Обучение
Хозяйственные товары
Хозяйственные товары

216797,63
3000,00
19600,00
3 000,00
30710,00
71250,00
13193,96
40044,95
19310,00
133737,38
7600,00
13193,96
18479,92
9794,00
53400,00
0,00
95000,00
500,00
36320,00
46000,00

4400,00
5800,00
1559017,89

55550,00

22750,00
94740,20
29400,00

Маски медицинские, перчатки
услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за
производством работ по капитальному ремонту фасадов здания Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «СанктПетербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» по
адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.15, лит. Б
оказание образовательных услуг по повышению квалификации
услуги по осуществлению авторского контроля за производством работ по капитальному
ремонту фасадов здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа
искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» по адресу: г. Санкт-Петербург,

16681,49

10100,00
3118,03
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25.05.2020
25.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
10.06.2020
14.06.2020
14.07.2020

03.08.2020
07.08.2020
20.08.2020
21.08.2020

24.08.2020
25.08.2020
27.08.2020
02.09.2020
01.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
23.09.2020

29.09.2020
29.09.2020
01.10.2020
06.10.2020
12.10.2020
08.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
19.10.2020

20.10.2020
10.11.2020

23.11.2020
07.12.2020
07.12.2020
21.12.2020
16.12.2020

12.12.2020

21.12.2020

Загородный пр., д.15, лит. Б
выполнение работ по ремонту туалета № 1 для адаптации инвалидов под категории: О,
С, Г и К в здании по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 15, лит. Б.
Маски, перчатки, термометры бесконтактные
Маски, перчатки, термометры бесконтактные
комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников с занесением
результатов в личную медицинскую книжку
Устранение неисправности в работе домофона
Право использования программы "Контур.Экстерн", абонентское обслуживание
Выполнение работ по подготовке сметно-технической документации на 2021,2022 и
2023 годы по текущему ремонту помещений и ограждения территории в зданиях СПБ
ГБУ ДО ДШИ имени Павла Алексеевича Серебрякова"по адресам: г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, дом 68 и Загородный проспект, дом 15 лит Б
антисептики и дезинфицирующие средства
Поставка масок и перчаток
рециркуляторы воздуха
Защитные экраны, настольные, в количестве 4 штук, Защитные экраны-маски для лица,
в количестве 10 штук, наклейки, в количестве 6 штук, плакаты в количестве 7 штук,
журналы, в количестве 3 штук
Аквачистка домашнего текстиля ( тюля)
Журнал дезинфекции, защитные экраны, наклейки напольные
Выполнение работ по замене окна
Канцелярские товары
испытание ограждения кровли и эвакуационной лестницы
Защитные экран-маски
Комплекс работ по устранению дефектов оконных блоков
разработка рабочей документации на аварийный ремонт стен здания СПБ ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А. Серебрякова», по адресу: СанктПетербург, Загородный пр., д. 15, лит. Б
товары для организации работы учреждения в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в 2020 году
товары для организации работы учреждения в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в 2020 году
Салфетки хозяйственные, лампы светодиодные
Канцелярские товары
жалюзи
противоаварийный ремонт стен фасада здания СПБ ГБУ им. Серебрякова по адресу:
Загородный пр., д. 15, лит. Б.
Сантехническое оборудование
работы по обследованию вент каналов и очистке внутренней поверхности воздуховодов
вентиляционных систем в помещениях детской школы искусств
осуществлению строительного контроля (технического надзора) за производством работ
по противоаварийному ремонту стен фасада здания СПБ ГБУ им. Серебрякова по
адресу: Загородный пр., д. 15, лит. Б.
Поставка домового знака
Оказание услуг по передаче неисключительного права на использование антивирусного
программного обеспечения Dr.Web лицензия на 36 мес. Dr.Web Desktop Security Suite
(комплексная защита З + Центр управления)
Поставка холодильника
Поставка роллетов
Поставка дезинфицирующих средств
Поставка дезинфицирующих средств и сумки для ноутбука
устранение неисправностей системы видеонаблюдения

359454,00
134200,00
121680,00
212510,00
3700,00
3000,00
16000,00

198280,00
119335,00
483800,00
9139,00

7408,60
4187,00
24233,00
92309,00
26202,52
11810,00
16112,00
94458,14

153149,00

18008,00
18815,49
8400,00
455850,00
15384,00
43240,00
4922,43

2800,00
11970,00

10500,00
194000,00
69803,40
44000,00
78 000,00

Оказание услуг по охране помещений СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа
искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» в 2021 году
Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту
установок АПС и СОУЭ, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, аварийного
освещения

1738927,4

82800,00
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21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020

21.12.2020

21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
21.12.2020
21.12.2020
21.12.2020

Услуги по передаче извещений о пожаре
Работы природоохранного назначения
услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
ковровыми покрытиями
услуги по поддержке информационных интернет-систем
услуги по проведению подписки на периодические печатные издания
Поставка бутилированной воды
Услуги по дератизации, дезинсекции
услуги по техническому обслуживанию средств записи телефонных разговоров
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии
Сервисное обслуживание автоматов очистки воды
Вывоз и передача на размещение отходов производства и потребления IV-V класса
опасности
оказание комплекса Услуг по приему, контролю и передаче «тревожных сигналов» от
кнопки тревожной сигнализации
круглосуточное и аварийное обслуживание систем центрального отопления,
водопровода, канализации и электрических сетей зданий СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»),
расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.68 и Загородный
проспект, д.15, литера «б»
работы по организации очистки кровли, желобов и свесов площадью 1400 кв.м от снега,
льда и сосулек, с поддержанием систем наружного водостока в рабочем состоянии, а
так же по уборке сброшенного с крыши снега, льда и отставших фрагментов штукатурки
в верхней части 2-го этажа фасада здания с тротуаров в здании по адресу: СанктПетербург, Загородный проспект. д.15 литера «б»
комплекс работ по ремонту офисной техники, заправке, восстановлению картриджей
оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров
Оказание услуг связи проводного радиовещания
Оказание услуг связи
Оказание междугородной и международной связи
Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет
работы по обследованию вент каналов и очистке внутренней поверхности воздуховодов
вентиляционных систем в помещениях детской школы искусств
оказание услуг по обучению в 2021 году
оказание услуг по обучению по охране труда в 2021 году

180000,00
39000,00

35200,00
36000,00
6274,13
28800,00
16299,72
26400,00
54827,00
17800,00

63248,16

156000,00

264920,64

241920,00
36000,00
96300,00
3628,80
45666,15
171,52
21600,00

71480,00

19250,00
10000,00

2019 год.
дата
контракта
17.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
17.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Наименование

Сумма

Управление, содержание и ремонт многоквартирного дома (ТСЖ)
Работы природоохранного назначения
Услуги ведения бухгалтерского учета
Выполнение трубочистных работ
Оказание услуг связи
Оказание междугородной и международной связи
Подписка
Обучение по безопасной эксплуатации электроустановок
Оказание услуг по поддержке информационных интернет-систем
Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму
оказание услуг по испытаниям и измерениям электрических сетей

234324,27
57000,00
250415,96
6595,00
72612,00
172,98
3234,15
3900,00
36000,00
8100,00
35000,00
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21.01.2019
29.01.2019
22.01.2019
25.01.2019
28.01.2019
25.01.2019
25.01.2019
28.01.2019
30.01.2019
30.01.2019
04.02.2019

21.02.2019
19.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
01.03.2019
27.02.2019
27.02.2019
01.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
12.03.2019
13.03.2019
01.04.2019
03.04.2019
04.04.2019

05.04.2019
08.04.2019
08.04.2019
10.04.2019
10.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
15.05.2019

16.05.2019
17.05.2019
27.05.2019
30.05.2019
04.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
02.07.2019
03.07.2019

10.07.2019
29.07.2019

Вывоз и передача на размещение отходов производства и потребления IV-V класса
опасности
Теплоснабжение Марата,68 2019-2021
Оказание автотранспортных услуг
Поставка канцелярских, расходных товаров.
Возмещение коммунальных расходов- отопление за декабрь 2018
поставка хозяйственных товаров
поставка хозяйственных товаров
Поставка светодиодных светильников
Проведение экспертизы систем противопожарной защиты объекта
услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
ковровыми покрытиями
Поставка ламп светодиодных
Поставка канцелярских и хозяйственно-бытовых товаров
Поставка канцелярских и хозяйственно-бытовых товаров
Поставка канцелярских и хозяйственно-бытовых товаров
Сервисное обслуживание автоматов очистки воды
Устройство записи телефонных разговоров и настройка оборудования
Устройство записи телефонных разговоров и настройка оборудования
Услуги по размещению рекламных материалов
Техническое обслуживание средств записи телефонных разговоров
Установка программы SpRecord
Обслуживание компьютеров
расчеты по оценке пожарного риска
выполнение работ по мытью оконных поверхностей и оклеиванию оконных рам
Выполнение работ по мойке фасадов
Заправка картриджей
подготовка и передача документов в архив
Подписка ( второе полугодие)
Обучение по безопасной эксплуатации электроустановок
оказание услуг по публикации материалов о юбилейных мероприятиях СанктПетербургской детской школы искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова в
газете «Культурный Петербург»
Поставка комплектов гражданской медицинской защиты
Поставка ноутбука, пылесосов и хозяйственного инвентаря
Поставка ноутбука, пылесосов и хозяйственного инвентаря
Заправка и восстановление картриджей
Услуги по перевозке пассажиров
Поставка бутилированной воды и обслуживание кулера
Поставка бутилированной воды и обслуживание кулера
услуги по сопровождению информационной системы АБИС «САБ ИРБИС 64»
ремонтные работы дверных заполнений с заменой дверных блоков на
противопожарные для нужд ГБОУ дополнительного образования детей СПб детская
школа искусств им. П.А.Серебрякова" по адресу: Санкт-Петербург, улица Марата, дом
68
Транспортные услуги ( 0,5 ч)
Поставка флагов и флагштоков
работы по техническому обслуживанию электрического оборудования с заменой
прибора учета
Выполнение работ по дооснащению систем охранно-пожарной сигнализации и
видеонаблюдения
комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций
выполнение работ по ремонту бетонной отмостки
Поставка свидетельств
Сметные работы
выполнение ремонта оконных заполнений, с заменой рам на энергосберегающие
стеклопакеты и замену радиатора отопления с устройством ниши в проходном
коридоре в ГБУ ДО СПб детская школа искусств им. П.А. Серебрякова по адресу:
Санкт-Петербург, Загородный пр. дом 15, лит Б
Оптимизация операционной системы
Работы по переносу оконечного оборудования клиента до нового места расположения

57128,15
123582,26
6800,00
97756,75
16999,86
54651,90
99565,20
30000,00
14760,00
29260,00
65480,58

13000,00
20180,00
40000,00
13200,00
2200,00
4650,00
390000,00
48000,00
39097,24
10050,00
25000,00
3903,42
3900,00
30000,00

19875,00
46840,67
0,00
13600,00
25000,00
22800,00
99811,68

1275,00
1150,00
24326,00
52722,00
98977,60
360196,26
1920,00
10000,00
159682,24

3000,00
14200,00
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01.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
23.08.2019
23.08.2019
26.08.2019
26.08.2019
23.08.2018
27.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
29.08.2019
29.08.2019
04.09.2019
11.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
13.09.2019
27.09.2019
09.11.2019
15.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
17.10.2019
18.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
28.10.2019

30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
08.11.2019
07.11.2019
07.11.2019
19.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
29.11.2019
04.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019

09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019

Химчистка портьер
Радиотелефон, принтер, хозяйственные товары
Радиотелефон, принтер, хозяйственные товары
Триммер, катушка, леска
Триммер, катушка, леска
Обучение по безопасной эксплуатации электроустановок
Обучение по безопасной эксплуатации электроустановок
Заправка картриджей
Сервисное обслуживание оргтехники
Лабораторные исследования
Водонагреватель
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров, принтера и стенда информационного
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров, принтера и стенда информационного
устранение неисправностей в работе телефонной сети
Светодиодные лампы
Прожектор
Ноутбук, настройка сетевого оборудования
Ноутбук, настройка сетевого оборудования
Сервисное обслуживание оргтехники
Экспертиза проектной документации
Услуги по перевозке пассажиров, в том числе организованных групп детей,
автобусами, управляемыми водителями Исполнителя
Жалюзи вертикальные "Лайн"
Услуги по устранению дефектов оконных блоков
Поставка информационных тактильных табличек
Изготовление нашивок
Поставка светильников
Поставка отвертки и лобзика
Поставка отвертки и лобзика
Поставка компрессора и пневматического шпилькозабивного инструмента
Штуцеры, муфта, рукав, хомут, шпильки
Выполнение проектно-сметных работ по устройству системы видеонаблюдения (СВН),
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича
Серебрякова», по адресу: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 15, лит. Б
Услуги по транспортированию отходов 1-5 класса опасности
Поставка кресел
Куртка Север утепленная
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров
Поставка и установка системы видеонаблюдения
Поставка и установка системы видеонаблюдения
Экологическая паспортизация
Поставка комплектов гражданской медицинской защиты
Поставка комплектов гражданской медицинской защиты
Поставка комплектов гражданской медицинской защиты
Гардеробное изделие
Пересчет сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
фасада здания
Заправка картриджей
Оказание услуг по охране помещений СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» в 2020 году
оказание комплекса Услуг по приему, контролю и передаче «тревожных сигналов» от
кнопки тревожной сигнализации
Услуги по передаче извещений о пожаре
Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту
установок АПС и СОУЭ, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения,
аварийного освещения
Работы природоохранного назначения
услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
ковровыми покрытиями
круглосуточное и аварийное обслуживание систем центрального отопления,

4779,50
62886,32
7 764,96
3 900,00
7 410,00
800,00
44 174,81
7 800,00
61 894,28
2 200,00
14 040,00
1 200,00
38 300,00
6 250,00
12 000,00
13 600,00
5 600,00
91 180,00
10 968,00
6 200,00
9 240,00
11 040,00
20 503,00
5 599,75
48 350,00

49 728,00
10 730,00
1 838,95
45 990,80
70 425,00
12 000,00
167 110,00

276 948,00
59 400,00
10 100,00
1827072,00
154584,00
180000,00
55200,00

35000,00
1290,00
255899,4
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09.12.2019

09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019
09.12.2019

водопровода, канализации и электрических сетей зданий СПб ГБУ ДО «СанктПетербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»),
расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.68 и Загородный
проспект, д.15, литера «б»
работы по организации очистки кровли, желобов и свесов площадью 1400 кв.м от
снега, льда и сосулек, с поддержанием систем наружного водостока в рабочем
состоянии, а так же по уборке сброшенного с крыши снега, льда и отставших
фрагментов штукатурки в верхней части 2-го этажа фасада здания с тротуаров в здании
по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект. д.15 литера «б»
услуги по поддержке информационных интернет-систем
услуги по техническому обслуживанию средств записи телефонных разговоров
Вывоз и передача на размещение отходов производства и потребления IV-V класса
опасности
Оказание услуг связи проводного радиовещания
Выполнение трубочистных работ
Услуги по санитарной обработке кулера и поставке бутилированной воды
Услуги по санитарной обработке кулера и поставке бутилированной воды
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии
техническое обслуживание компьютерной и офисной техники
Услуги по дератизации, дезинсекции
Оказание услуг связи
Оказание междугородной и международной связи
Сервисное обслуживание автоматов очистки воды

233520

36000,00
26400,00
60557,52
3456,00
6595,00
22720,00
36000,00
4740,00
16293,77
76629,09
129,23
13000,00

2018 год.
Дата
заключения
контракта
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
29.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
25.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
24.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
01.02.2018

Предмет контракта / Объект закупки

Сумма
контракта

Водоотведение на Загородном
Водопотребление на Загородном
Прием сточных вод на Марата
Отпуск питьевой воды на Марата
Теплоснабжение Загородный
Теплоснабжение Загородный
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Электроэнергия
Электроэнергия
Поддержка информационных интернет- систем ( сайт)
Трубочистные работы
Радиовещание
Лабораторные исследования
Вывоз отходов
Обслуживание узла учета тепловой энергии
Профилактическая дератизация
Работы природоохранного назначения ( Экология)
Обслуживание автоматов очистки воды
Обслуживание систем безопасности ( КСОБ)
Прием, контроль и передача "тревожных сигналов"
Обслуживание кровли
Обслуживание систем центрального отопления, водопровода, канализации и
электрических сетей
Передача извещение о пожаре ( ЦАСПИ)
Поставка питьевой воды и санитарная обработка кулера
Поставка питьевой воды и санитарная обработка кулера
Услуги по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за предоставляемыми
покрытиями

164206,35
30875,06
33411,05
28285,14
1047437,10
321 706,87

276 871,40
24000,00
6595,00
2832,00
38453,75
54899,76
36000,00
14576,71
94000,00
13000,00
13800,00
141600,00
214715,00
236130,12
122400,00
24 400,00
15 200,00
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01.02.2018
01.02.2018
09.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
27.02.2018
02.03.2018
21.03.2018
19.03.2018
10.12.2018
11.12.2018
11.12.2018

11.12.2018
11.12.2018
13.12.2018
17.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
10.12.2018

Услуги междугородной и международной телефонной связи
Оказание услуг связи
Бухгалтерское обслуживание
Услуги по проведению семинара
Выполнение работ по мойке фасадов и окон
Образовательная услуга по программе "Современная деятельность музыкальной
библиотеки"
Услуги по размещению информации в газете "Играем с начала"
Обслуживание систем безопасности (КСОБ)
Разработка паспорта опасного отхода
Оказание услуг по охране помещений в 2019 году
Оказание услуг связи проводного радиовещания
Работы по техническому обслуживаню и планово-предупредительному ремонту
установок АПС и СОУЭ, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения,
аварийного освещения
Услуги по дератизации, дезинсекции
Техническое обслуживание и ремонт приборов , входящих в состав узла учета
тепловой энергии
Круглосуточное и аварийное осблуживание систем центрального отопления,
водопровода, канализации и электрических сетей
Обслуживание кровли
Услуги по приему, контролю и передаче "тревожных сигналов" от кнопки
тревожной сигнализации на пульт централизованного наблюдения
Услуги по передаче извещений о пожаре
Оказание услуг по охране помещений за январь

350,00
80 250,00
243 900,00
6 400,00
39 097,24
5 664,00
60 000,00
41 400,00
2 500,00
1631198,72
3168,00
55200,00

14823,77
36000,00
250766,76
224082,96
148680,00
180000,00
108132,96

2017 год.
Дата
заключения
контракта
08.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
21.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017

Предмет контракта / Объект закупки

Сумма
контракта

Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники на 2017
год
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Услуги ТСЖ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома
Электроэнергия
Электроэнергия
Теплоснабжение Загородный
Теплоснабжение Загородный
Отпуск питьевой воды на Марата
Прием сточных вод на Марата
Водоотведение на Загородном
Поставка бутилированной воды
Обеспечение доступа инвалидов
Лабораторные исследования
Энергетическое обследование
Услуги по передаче извещений о пожаре "ЦАСПИ"
Обслуживание систем центрального отопления, водопровода, канализации и электрических
сетей
Обслуживание систем безопасности (КСОБ)
Обслуживание компьютерной техники
Услуги связи проводного радиовещания
Обслуживание оргтехники
Поддержка сайта
Услуги ЦБ
Обслуживание домофона
Уход за вестибюльными ковриками
Обслуживание кровли
Измерение сопротивления изоляции
Огнезащитная обработка

38 729,19
356 480,30

285 103,19
340 469,54
7 064,69
8 278,44
42 939,19
24000,00
6 200,00
19 305,75
70 800,00
0,00
236 130,12
0,00
34 800,00
2 690,40
38 000,00
12 000,00
234 900,00
1 200,00
14 440,00
214 715,00
35 000,00
99 479,00
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28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
01.04.2017
14.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
17.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
22.05.2017
19.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017

02.06.2017
07.06.2017
16.06.2017
03.07.2017
03.07.2017
07.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
30.08.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
01.09.2017
05.09.2017

Обслуживание теплосчетчика
Трубочистные работы
Проведение расчета пожарного риска
Обслуживание аппарата питьевой воды
Работы по прочистке и проверке вентиляционных каналов, систем вытяжной вентиляции
Услуги междугородной и международной телефонной связи
Расчет платежей за негативное воздействие
Услуги связи
Вывоз мусора
Дератизация
Специальная оценка условий труда
Оказание услуг по приему, контролю и передаче "тревожных сообщений" от кнопки тревожной
сигнализации
Поставка хозяйственных и канцелярских товаров
Услуги по замене материнской платы
Транспортные услуги
Закупка кулеров и стаканодержателей
Закупка кулеров и стаканодержателей
Разработка паспорта опасного отхода
Обучение по тепловым энергоустановкам и электробезопасности
Транспортные услуги
Выполнение работ по техническому обслуживанию и паспортизации систем вентиляции
воздуха В1 и В2
Услуги по проведению медицинского осмотра работников с занесением результатов в
личную медицинскую книжку
Подписка
Транспортные услуги
Вывеска фасадная
Поставка офисных светильников
Оказание консультативных услуг по кадровому делопроизводству
Обучение по образовательной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Выполнение работ по окраске кровли здания СПб ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургской
детской школы искусств им. П.А. Серебрякова" по адресу: Санкт-Петербург, Загородный
пр. д. 15, лит. "б"
Водопотребление на Загородном
Поставка музыкальной литературы
Квитанции
Услуги по передаче извещений о пожаре "ЦАСПИ"
Обслуживание систем безопасности (КСОБ)
Мытье окон
Обучение по безопасной эксплуатации электроустановок
Обучение по образовательной программе "контрактная система в сфере закупок"
Обучение навыкам оказания первой помощи
Стирка гардин
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Электромонтажные работы в здании по адресу: Загородный проспект дом 15
литера Б
Ремонт жалюзи
Хозяйственные товары
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Поставка бытовых приборов
Образовательные услуги
Поставка хозяйственных товаров
Поставка светодиодных потолочных светильников
Санитарная обработка кулеров
Работы по восстановлению поверхности пола и обработка пола огнезащитным
лаком
Обучение безопасным методам и приемам труда при работе на высоте ( одна

50 400,00
6 595,00
250 000,00
13 000,00
43 696,00
250,00
84 000,00
71 104,05
37 233,15
14 576,71
65 200,00
136 800,00
48700,38
6 000,00
6 375,00
6 400,00
29 000,00
7 800,00
4 675,00
20 000,00
154 560,00
4 193,80
2 475,00
62990,00
68720,00
15 600,00
10 000,00
399 898,57

9 785,15
14000
2690,00
61 200,00
27 000,00
43 950,00
3900
8 000,00
16 000,00
4 087,96
11099,08
12 036,00
14500
16 258,04
44 248,40
47 876,85
17 871,00
3900
15290,30
68720,00
2400
99 109,72
1 500,00
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05.09.2017
01.09.2017
05.09.2017
07.09.2017
11.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
20.10.2017
23.10.2017
30.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
15.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017

18.12.2017

группа)
Поставка многофункционального устройства и принтера
Оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации
"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг"
Техническое обслуживание оргтехники
Смычки для музыкальных инструментов
Поставка средств индивидуальной защиты
Обучение по ГО и ЧС
Транспортные услуги
Поставка информационного стенда
Поставка аккордеона
Транспортно-экспедиционные услуги и страхование
Транспортно-экспедиционные услуги и страхование
Разработка сметной документации на текущий ремонт
Услуги междугородной связи
Поставка ламп
Средства индивидуальной защиты
Разработка сметной документации
Обучение по безопасности эксплуатации электроустановок
Канцелярские и хозяйственные товары
Оказание услуг по охране помещений в 2018 году

13 397,99
5 000,00
3 400,00
27 060,00
21 165,00
5 000,00
10 850,00
6 200,00
170
000,00
19 783,04
20 482,37
0,00
54 552,00
17 020,00
17 068,60
3 900,00
59 600,57
1273266,00

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели, учебных пособий:
За

последние пять лет увеличен инструментарий школы, отремонтированы инструменты,

произошел заметный рост в укреплении материально-технической базы ДШИ им П.А.Серебрякова:
На 01.04.2022 года
03.02.2022
11.02.2022
18.02.2022

22.02.2022
18.03.2022

оказание услуг образовательных программ в 2022 году
услуги редакционной подписки по 1 экз. 2-х изданий в 2022 году
оказание услуг по перетяжке мягкой мебели
проведение дистанционного семинара по программе повышения квалификации
«Программа развития ДШИ: цели, задачи, мероприятия. Номенклатура дел на 2022
год. Учебная нагрузка, дисциплина труда и профессиональная этика
преподавателей и концертмейстеров» в 2022 году
Поставка смычков и чехлов для скрипок и виолончелей

25600,00
13870,00
146094,00

4000,00
199100,00

2021 год
Дата
28.01.2021

Предмет контракта / Объект закупки
Поставка классической гитары

Сумма
38220,00

09.02.2021

Оказание услуг по ремонту музыкального инструмента

4850,00

25.02.2021

выполнение работ по ремонту музыкального инструмента (гобой Buffet с/н 31124)
Образовательные услуги по программе: «Детская школа искусств: современная
модель и инструменты управления»
услуги по публикации информационных материалов о деятельности СанктПетербургской детской школы искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова в
газете «Культурный Петербург»
Поставка книжной продукции

3675,00

12.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
22.03.2021
26.03.2021
15.04.2021

Поставка учебной литературы
Поставка ноутбуков, оборудования для видеонаблюдения и комплектующих для
нужд СПБ ГБУ ДО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМЕНИ ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА" в 2021 году
Услуги по работе в качестве председателя итоговых выпускных комиссий

6000,00
30000,00
16700,00
28300,00
405726,00
14602,77
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30.04.2021
18.05.2021

Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских
осмотров сотрудников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа
искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»
Услуги по работе в качестве председателя итоговых выпускных комиссий

158478,00
3369,87

09.06.2021

Услуги по работе в качестве председателя итоговых выпускных комиссий
Подписка электронной версии журнала " Справочник руководителя
образовательного учреждения"
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ РОЯЛЯ ДЛЯ НУЖД СПБ ГБУ ДО «САНКТПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ ПАВЛА
АЛЕКСЕЕВИЧА СЕРЕБРЯКОВА» В 2021 ГОДУ.
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ГОБОЯ

30.06.2021

Оказание услуг по ремонту аккордеонов

100000,00

16.11.2021

Поставка аккордеонов

218000,00

23.11.2021

выполнение работ по ремонту музыкального инструмента (гобой, флейта)

33675,00

23.11.2021

Оказание услуг по ремонту музыкальных инструментов

35550,00

18.05.2021
19.05.2021
25.05.2021

07.12.2021

услуги по проведению подписки на периодические печатные издания

6240,50
10296,00
337000,00
20425,00

3949,00

2020 год
дата
контракта
17.02.2020
21.02.2020
25.02.2020
10.03.2020

13.03.2020
27.05.2020
28.09.2020
06.11.2020
21.12.2020
21.12.2020

Предмет контракта / Объект закупки

Сумма

Поставка струн
Поставка флейт
Ремонт флейты
Услуги по публикации материалов о деятельности Санкт-Петербургской
детской школы искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова в газете
"Культурный Петербург"
Антивандальная кнопка и тифловызов
услуги по работе в качестве председателя итоговых выпускных комиссий
Смычки для скрипки
Выполнение работ по ремонту скрипок
Поставка аккордеона клавишного 1/2
Поставка аккордеона

19310,00
114770,00
8100,00
20000,00

Наименование

Сумма

Ремонт музыкального инструмента
Поставка нот
Проектор
Поставка журналов посещаемости, квитанций
Грамоты, бланки, конверты
оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра
работников с занесением результатов в личную медицинскую книжку
услуги по ремонту музыкальных инструментов
Дневники
Поставка мебельной стойки
Поставка проигрывателей
Поставка корнета
Поставка мебельной стойки
Банкетки для фортепиано и табурет рабочий

8100,00
43230,00
43170,00
42395,00
4900,00
204150,00

9794,00
17382,24
46800,00
13400,00
169000,00
456000,00

2019 год
дата
контракта
14.02.2019
27.02.2019
27.02.2019
01.03.2019
09.04.2019
21.05.2019
21.05.2019
24.05.2019
04.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
04.06.2019
12.08.2019

99960,00
88200,00
27800,00
21600,00
19000,00
14000,00
520
000,00
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12.08.2019

Поставка народных музыкальных инструментов

12.08.2019

Поставка духовых музыкальных инструментов

12.08.2019

Поставка учебных материалов

26.08.2019

Поставка музыкальных инструментов(маримба, литавры, пианино,
виолончели)

28.08.2019
29.08.2019
04.10.2019
10.10.2019
14.10.2019
11.10.2019
22.10.2019
25.11.2019
09.12.2019

Поставка учебных материалов
Образовательные услуги
Ремонт флейты фирмы Yamaha модель 371 D16309
Поставка струн
Образовательные услуги
Поставка жилетов
Поставка пюпитр
Поставка столов и стеллажей
услуги по проведению подписки на периодические печатные издания

1 000
320,00
910
000,00
156
560,00
4 489
680,00
13 440,00
4 900,00
17 000,00
10 020,00
3 900,00
11 453,46
19 900,00
42 210,00
5404,00

2018 год
Дата
заключения
контракта
24.01.2018
24.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
02.03.2018
13.03.2018

Предмет контракта / Объект закупки

Сумма
контракта

Подписка на журнал "Кадровик"
Поставка чехлов для домр
Подписка
Поставка нотной литературы
Услуги по размещению информации в газете "Играем с начала"
Поставка журналов и свидетельств

1250,00
4800,00
2 878,00
2 790,00
60 000,00
53 210,00

02.04.2018 Поставка арфы педальной
( контракт расторгнут)
15.10.2018

Поставка концертной арфы

1 566
000,00
1 492
500,00

2017 год
Дата
заключения
контракта
08.02.2017
01.04.2017
17.04.2017
07.06.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
07.09.2017
11.09.2017
22.09.2017
22.09.2017
10.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
23.10.2017

№ п/п

Предмет контракта / Объект закупки

Сумма
контракта

Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники
на 2017 год
Поставка хозяйственных и канцелярских товаров
Подписка
Поставка музыкальной литературы
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Поставка бытовых приборов
Смычки для музыкальных инструментов
Принадлежности для музыкальных инструментов
Аккордеон клавишный
Гитара
поставка парт и стульев
Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей к ним
Поставка музыкальных инструментов и принадлежностей к ним
Поставка аккордеона

38 729,19
48700,38
4 193,80
14000
11099,08
44 248,40
47 876,85
17 871,00
27 060,00
22 920,00
214 000,00
35 960,00
250 760,00
28 152,00
170 000,00

Наличие оргтехники и технических средств обучения:
Количество
Наименование
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Компьютер
Копировальный аппарат
Факс
Принтер
Микрофон
Ноутбук
Телевизор
Видеомагнитофон
DVD- проигрыватель
Проигрыватель виниловых пластинок
CD-проигрыватель
Акустическая система (2 колонки)
Сканер
МФУ

9
4
2
9
1
4
7
4
2
4
1
4
4
4

1.5. Анализ контингента обучающихся.
Общий контингент учащихся на 01.04.2022 контингент составил 530 учащихся.
Из них:
- 103– фортепианное отделение,
- 237 – струнные, народные, духовые и ударные инструменты,
- 115 -хоровое пение,
- 75 – дети дошкольного возраста (4-7 лет)
Численность учащихся по осваиваемым образовательным программам:
Дополнительная общеразвивающая программа подготовительного отделения и углубленное
изучение предмета
- подготовка к обучению на подготовительном музыкальном отделении (нормативный срок освоения
2(3) года) – 75 учащихся:
Сольфеджио – 13
Сольфеджио и музыкальный инструмент – 17
Хоровые группы подготовительного отделения – 33
Углубленное изучение предмета -12
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
- фортепиано (нормативный срок освоения – 8 лет) – 101 учащихся;
(нормативный срок освоения – 9 лет) – 2 учащихся;
- струнные инструменты (нормативный срок освоения – 8 лет ) – 68 учащихся;
(нормативный срок освоения – 9 лет) – 6 учащихся;
- народные инструменты (нормативный срок освоения – 8 лет, 5(6) лет ) – 82 учащихся;
(нормативный срок освоения – 9 лет) – 2 учащихся;
- духовые инструменты (нормативный срок освоения – 8 (9)лет, 5(6) лет) – 75 учащихся;
(нормативный срок освоения – 9 лет) – 2 учащихся;
- хоровое пение (нормативный срок освоения – 8 лет) – 114 учащихся.
(нормативный срок освоения – 8 лет) – 1 учащихся;
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Учебный год

2017-2018

Количество уч-ся
бюджетного
отделения
455

Количество уч-ся
подготовительного
отделения
135

2018-2019

455

128

2019-2020

455

100

2020-2021

455

75

2021-2022

455

75

Сохранность контингента учащихся.
Всего учащихся

2017-2018
Кол-во

Всего на начало
учебного года- бюджет
Всего на конец
учебного года- бюджет
Подготовительные группы –
самоокупаемое отделение
На начало уч. г.
Подготовительные группы
– самоокупаемое отделение
На конец уч. г.

%

2018-2019
Кол-во

%

2019-2020
Кол-во

%

2020-2021
Кол-во

%

2021-2022
Кол-во

%

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

455

100

75
135

100

123

100

135

100

138

106

78,5

108

88

106

78,5

100

100

86
75

59

78,6

2. Содержание образовательной деятельности:
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации .
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№ п\п
1
2

3
4

5
6

ДШИ им. П.А.Серебрякова на 2021--2022 учебный год.

Образовательная программа
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок обучения 8).
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет с
дополнительным годом обучения 9 класс).
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет).
Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет с дополнительным годом
обучения 9 класс).
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет).
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет с
дополнительным годом обучения 9 класс).
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7

8

9
10

11
12

13

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок
обучения 8 лет)
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок
обучения 8 лет с дополнительным годом обучения 9 класс)
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 лет).
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 лет с
дополнительным годом обучения 9 класс).
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет )
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок
обучения 5 лет)
Дополнительная образовательная программа подготовительного отделения и
углубленное изучение предмета.(самоокупаемое отделение)

Концепция развития образовательной организации
Основные цели:
1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их компетенций в
сферах искусств и культуры.
2. Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для
сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ
в сфере искусства и культуры;
Основные задачи:
1. Совершенствование организационных форм и обновление содержания образовательного процесса
СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. П.А. Серебрякова» .
2. Развитие методической деятельности в СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. П.А. Серебрякова»,
совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников.
3. Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы педагогов и учащихся.
4. Развитие социального партнерства и социальной активности, в том числе в рамках мероприятий
различных направленностей.
5. Развитие материально – технической базы школы, улучшение условий обучения.

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана .
Учебный план разработан образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных образовательных программ, а также срокам их реализации.
Учебные планы являются частью дополнительных образовательных программ реализуемых школой,
они отражают структуру этих программ, определяют содержание и организацию образовательного
процесса в образовательном учреждении с учетом:
- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области искусств;
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- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и
искусства;
- индивидуального творческого развития детей;
- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской Федерации.
Образовательная программа включает несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения
детей, установленных ФГТ.
Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса по каждой из
реализуемых образовательных программ в области искусств и сроков обучения по этим программам.
Учебный план дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ отражает
структуру образовательной программы, установленную ФГТ, в части наименования предметных
областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой
аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований. Учебный план определяет
перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).

I. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова
на 2021-2022 учебный год ( I - VIII классы)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.Учебный План_ ОП Духовые и ударные инструменты -срок обучения 5 лет.
2. Учебный План _ОП Духовые и ударные инструменты -срок обучения 8 лет.
3.Учебный План _ОП Духовые и ударные инструменты -срок обучения 8 лет с дополнительным
годом обучения -9 класс.
4.Учебный План _ОП Народные инструменты -срок обучения 5 лет.
5.Учебный План _ОП Народные инструменты -срок обучения 8 лет.
6.Учебный План _ОП Народные инструменты -срок обучения 8 лет с дополнительным годом
обучения -9 класс.
7.Учебный План _ОП Струнные инструменты -срок обучения 8 лет.
8.Учебный План _ОП Струнные инструменты -срок обучения 8 лет с дополнительным годом
обучения -9 класс.
9.Учебный План _ОП Фортепиано-срок обучения 8 лет.
10.Учебный План _ОП Фортепиано -срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения -9 класс.
11.Учебный План _ОП Хоровое пение -срок обучения 8 лет.
12.Учебный План_ОП Хоровое пение -срок обучения 8 лет c дополнительным годом обучения -9
класс.
II. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова
на 2021-2022 учебный год
ДОПОЛНИТЕЛЬНАОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ и УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА
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1.Сольфеджио в дошкольной группе - срок бучения 1(2) года для возраста 6(5) лет.
2.Сольфеджио в дошкольной группе и музыкальный инструмент- срок бучения 1 (2) года для
возраста 6-7(5) лет.
3. Хоровое пение в дошкольной группе- срок бучения 1(2-3) года для возраста 6(5-4) лет.
4. Углубленное изучение предмета - срок бучения по модулям -1год для возраста с 7-ми до 16 лет.

3. Кадровый состав образовательной организации.
Преподавательский состав школы насчитывает 68 педагогических сотрудников.
Распределение педагогических работников по уровню образования

Наименование
показателей

1
Численность
педагогических
работников,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам − всего

Всего
работников

высшее

2

3

68

60

из них (из гр. 2) имеют образование
среднее
профессиональное
из них (из гр.
из них (из гр.
образование по
5)
3)
программам
педагогическо
педагогическое
подготовки
е
специалистов
среднего звена
4
5
6

60

8

8

внешних
совместителей
(из гр. 2)
7

7

Работа преподавателей и руководства ДШИ отмечена государственными, региональными
наградами.

- ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

НАГРАДАМИ НАГРАЖДЕНЫ:

1. Нагорный В.В. - директор, преподаватель, награжден Знаком отличия «За заслуги
перед Санкт-Петербургом». 2018 г
2. Нагорный В.В. директор, преподаватель - «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Указ Президента от 12 сентября 1996 года.
3. Зазнобина Н.М. – преподаватель - «Заслуженный работник культуры
Российской
Федерации». Указ Президента от 27 января 1997 года
4. Частиков О.А. – преподаватель – «Заслуженный артист Российской Федерации» Указ
Президента от 01.07.2002 года.
5. Дурандина Н.В. – преподаватель - «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». Указ Президента от 27 мая 2007 года.
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ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ НАГРАЖДЕНЫ:
1. Дурандина Н.В. – преподаватель – Знак «За достижения в культуре». Приказ Министерства
Культуры РФ № 1957 от 27.12.2002 г.
2. Колупаева Н.М. - преподаватель- «Почетная грамота Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ
№ 641 от 26.12.2005 года.
3. Сорокина Г.В. - преподаватель - «Почетная грамота Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ
№ 641 от 26.12.2005 года
4. Кошелева Н.А.
преподаватель - «Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации». Приказ от 21 марта 2008 года.
5. Кондратьева И.А. – преподаватель - «Благодарность Министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации». Приказ от 5 марта 2008 года.
6. Ефремова Н.А. – концертмейстер - «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ № 7 от 17.11.2008 года.
7. Петрова З.М. – преподаватель - «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ № 7 от 17.11.2008 года.
8. Фомина М.А. – преподаватель - «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ № 7 от 17.11.2008 года.
9. Ефремова Н.А.
преподаватель, «Благодарность Министра культуры
Российской
Федерации». Приказ от 29 июня 2009 года № 414
10. Лукина Л.А. - преподаватель, «Благодарность Министра культуры Российской Федерации».
Приказ от 29 июня 2009 года № 414
11. Петрова З.М. - преподаватель, «Благодарность Министра культуры Российской Федерации».
Приказ от 29 июня 2009 года № 414
12. Сорокина Г.В. преподаватель, «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации» Приказ № 535 от 28.07.2009 г.
13. Дикий В.Г.
- преподаватель, «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации» Приказ № 535 от 28.07.2009 г.
14. Заводник М.М. - преподаватель - «Почетная грамота Министерства культуры Российской
Федерации Российского профсоюза работников культуры». Приказ № 271 от 01.04.2010 г.
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»
1. Нагорный В.В. – директор, преподаватель, Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга
1128-р от 29.10.1999 г.
2. Дурандина Н.В. – преподаватель Постановление Правительства Санкт-Петербурга
29.09.2003 г.
3. Куниловская В.И. – преподаватель, Постановление Правительства Санкт-Петербурга
29.09.2008 г. № 1200.
4. Кондратьева И.А. – преподаватель, Постановление Правительства Санкт-Петербурга
29.09.2010 г. № 1295.
5. Заславская Я.Л. - преподаватель, Постановление Правительства Санкт-Петербурга
19.09.2014 г. № 870.
6. Романова Е.П.- преподаватель, Постановление Правительства Санкт-Петербурга
02.10.2018 г. № 788
7. Петрова З.М. — преподаватель, Постановление Правительства Санкт-Петербурга
02.10.2019 г. № 697

№
от
от
от
от
от
от
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Благодарности Комитета по культуре Санкт-Петербурга
За значительный вклад в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга:
2013
1. Дурардина Н.В. – преподаватель, ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга,
Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 24.06.2013 № 378
2. Сорокина Г.В. – преподаватель, ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга,
Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 24.06.2013 № 378
3. Силина В.В. – преподаватель, ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга,
Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 11.10.2013 № 613

4.

5.
6.
7.
8.

2014
Заславская Я.Л. - преподаватель, Распоряжение Комитета по культуре СанктПетербурга от 13.02.2014 №25
2015
Лепичева С.А. - концертмейстер, Распоряжение Комитета по культуре СанктПетербурга от 03.04.2015 № 90
Романова Е.П. - преподаватель, Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга
от 03.04.2015 № 90
Славина Н.А. - преподаватель, Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга
от 03.04.2015 № 90
Чистякова И.А. - преподаватель, Распоряжение Комитета по культуре СанктПетербурга от 03.04.2015 № 90
2017
1. Нагорный В.В.- директор, Распоряжение Комитета по культуре Санкт-Петербурга от
31.03.2017 № 120.
2. Дурандина Н.В.- преподаватель, Распоряжение Комитета по культуре СанктПетербурга от 28.02.2017 № 56.

В настоящее время в ДШИ работают 5 бывших выпускников школы:
- Фомина Марина Анатольевна - преподаватель домры, председатель Профессионального
комитета школы.
- Любавина Елена Владимировна - преподаватель фортепиано;
- Заславская Янина Леонидовна - преподаватель скрипки;
- Строкина Анастасия Сергеевна - преподаватель домры, секретарь учебной части школы
-Зинин Александр Сергеевич – преподаватель фортепиано
Повышение профессионального уровня.
Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как один из
наиболее важных факторов, влияющих на качество образования. Преподаватели сотрудничают по
вопросам учебно-методической работы с ведущими преподавателями ДМШ и ДШИ СанктПетербурга, а также преподавателями Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. М.П.
Мусоргского, Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова, СанктПетербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, СанктПетербургского университета культуры и искусства, Российского государственного университета
им. А.И. Герцена.
Повышение профессионального уровня осуществляется через систему краткосрочных проблемных
семинаров, организуемых Учебно-Методическим центром развития образования в сфере культуры и
искусства Санкт-Петербурга.
. Преподаватели ДШИ согласно новому закону об образовании проходят курсы повышения
квалификации раз в три года, организованные Учебно-Методическим центром развития образования
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.
В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 23 преподавателя и концертмейстера.
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4. Анализ качества обучения учащихся:
4.1. Динамика качества освоения материала обучающимися за 4,5 года.

контроль успеваемости
учащихся отдела
Духовых и ударных
инструментов

значение

20172018
уч. Год

20182019
уч. Год

20192020
уч.год

20202021
уч.год

I четверть

средний
балл

4,1

4,2

4

II четверть

средний
балл

4,1

4,2

3,8

III четверть

средний
балл

3,8

4,2

4

iV четверть

средний
балл

3,9

4,2

4,1

4,3

Промежуточная
Аттестация

средний
балл

4

4,2

4,1

4,1

20182019
уч. Год

20192020
уч.год

контроль успеваемости
учащихся отдела
Народных инструментов

значение

20172018
уч.
Год

20212022
уч. год

4,2 4,2
4,2
4,1
4

20202021
уч.год

4,4

20212022
уч. Год

I четверть

средний
балл

4,2

4,3

4,4

4

3,9

II четверть

средний
балл

4,2

4,2

4,3

3,9

3,7

III четверть

средний
балл

4,2

4,2

4,3

3,8

3,9

iV четверть

средний
балл

4,2

4,2

4,4

Промежуточная
Аттестация

средний
балл

4,2

4,225

4,35

20172018
уч. Год

20182019
уч. Год

контроль успеваемости
учащихся отдела
Струнных инструментов

значение

20192020
уч.год

4
3,9

20202021
уч.год

20212022
уч.
Год

I четверть

средний
балл

4,4

4,3

4,3

4

4,1

II четверть

средний
балл

4,3

4,2

4,4

4,1

4,4

III четверть

средний
балл

4,3

4,2

4,4

4,1

4,4

iV четверть

средний
балл

4,3

4,2

4,4

4,2

Промежуточная
Аттестация

средний
балл

4,325

4,225 4,375

4,2
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контроль успеваемости
учащихся отдела
Фортепиано

значение

20172018
уч. Год

20182019
уч. Год

20192020
уч.год

20202021
уч.год

20212022
уч. Год

I четверть

средний
балл

4,4

4,5

4,5

4,5

4,3

II четверть

средний
балл

4,3

4,4

4,4

4,3

4,3

III четверть

средний
балл

4,2

4,4

4,3

4,2

4,4

iV четверть

средний
балл

4,3

4,5

4,4

4,2

Промежуточная
Аттестация

средний
балл

4,3

4,45

4,4

4,2

20172018
уч. Год

20182019
уч. Год

контроль успеваемости
учащихся отдела
Хоровое пение

значение

20192020
уч.год

20202021
уч.год

20212022
уч. Год

I четверть

средний
балл

4,4

4,4

4,4

4

3,8

II четверть

средний
балл

4,3

4,3

4,3

3,8

3,9

III четверть

средний
балл

4,2

4,3

4,2

4,2

4

iV четверть

средний
балл

4,3

4,2

4,3

4

Промежуточная
Аттестация

средний
балл

4,3

4,3

4,3

4

4.2. Сравнительный анализ результатов обучения в конце 2021 года (при промежуточной
аттестации). и предыдущего 2020 года.
Увеличение на 5% неаттестованных -не желание продолжать обучение после длительных
периодов выздоровления в период пандемии.
Бюджетное
отделение

«5» отлично
«4» Хорошо
"3" удовлетворительно
"н\а", неудовлетворительно
Критерии успеваемости за 2020 год
«5» отлично
«4» Хорошо
"3" удовлетворительно
"н\а", неудовлетворительно

17 %
60%
15,6%
7,4%
Бюджетное
отделение

13,62 %
59,68%
24,2%
2,5%

Подготовительные
группы
дошкольного отделения

60%
40%
0%
0%
Подготовительные группы
дошкольного отделения

75%
25%
0%
0%
30

Образовательная программа

1

2.

3.

4.

5.

6.

Кол-во
обучающихся

Дополнительная предпрофессиональная
76
общеобразовательная
программа в
области
музыкального искусства
«Струнные
инструменты»
(срок
обучения 8 лет с дополнительным годом
обучения 9 класс).
Дополнительная
115
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области
музыкального искусства
«Хоровое пение» (срок обучения 8
лет
с
дополнительным
годом
обучения 9 класс).
Дополнительная
84
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области
музыкального искусства
«Народные инструменты
Дополнительная
77
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области
музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты»
Дополнительная
103
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано» (срок обучения 8 лет с
дополнительным годом обучения 9 класс).
Дополнительная
образовательная
75
программа
подготовительного
отделения и углубленное изучение
предмета.
(самоокупаемое отделение)

Доля успешно
сдавших
аттестацию
93,7%

90,74%

90,74%

93,5%

96,1%

100%

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году

Музыкальная литература

флейта

4

4

4

8

хор\пение

4

5

08.09.2006

8

флейта

4

4

14.10.2006

8

хор\пение

5

5

год рожд.

класс

Алексеев Игнат

30.07.2004

5\5

Алимова Снежана

25.03.2005

Баротова Камилла
Воробьева Анастасия

специальность

Фортепиано (на хоровом
отделе)

Сольфеджио

И.О.

Специальность

Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства

5
5
5
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Дмитриева Дарья

24.05.2006

8

ф-но

5

5

5

Иванова Мария

20.07.2005

8

виолон

5

5

5

Ильин Владислав

04.07.2006

5\5

гитара

4

3

3

Караваева Ксения

23.01.2007

8

хор\пение

4

3

Козлов Кирилл

19.09.2007

5\5

труба

3

3

4

Куликова Анастасия

01.02.2007

8

ф-но

5

5

5

Курбанов Арсений

19.06.2006

8

ударн

4

4

4

Мазурова Виктория

24.09.2005

9

флейта

5

5

5

Макаров Егор

21.02.2006

8

хор\пение

5

4

Мерная Карина

08.10.2005

8

ф-но

4

5

5

Михайловская Микаэла

13.09.2006

8

ф-но

4

4

5

Малышева Ирина

24.05.2005

8

хор\пение

5

5

Нагорных Алиса
РаневаМедведицинаГалина

23.11.2005

8

гобой

4

4

4

08.05.2005

8

флейта

4

4

4

Репик Анна

29.06.2006

8

хор\пение

4

3

Романов Семен

24.03.2005

8

флейта

4

3

Рохина Мария

23.07.2006

8

хор\пение

4

3

4

Сандлер София

04.04.2005

8

хор\пение

5

4

4

Тимцова Арина

27.07.2006

8

ф-но

4

4

Умнаева Елизавета

07.01.2004

8

хор\пение

5

3

Федоров Кирилл

23.07.2006

8

балалайка

4

3

4

Шеффель Герман

17.08.2006

8

флейта

4

3

4

3

4

5

4
4

4
4

4.4. Результаты внешней экспертизы.
Мониторинг уровня образования проводит Учебно-Методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга
в форме олимпиад и смотров -конкурсов.
Результативность (до 01.04.2022 года).
2022 г.
— Репринцева Евдокия (флейта) -Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» по итогам 2021
года —преп. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
— Улыбин Иван (флейта) — Лауреат I степени IV Международного фестиваль-конкурса инструментального
исполнительства, препод. Зуева И.Е.
—Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Дипломант I Открытого конкурса исполнителей на духовых и ударных
инструментах имени Народного артиста РФ -А.Л.Гофмана, преподаватель Романова Е.П.
—Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Лауреат I степени III Всероссийского конкурса исполнителей на духовых
и ударных инструментах им. М.М.Борисова, преподаватель Романова Е.П.
-Чекина Юлия — Лауреат II степени Международного конкурса «Петербургская весна» 2022, препод. Солнцева Е.М.
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—Скворцова Татьяна — Лауреат I степени I Международной олимпиады по сольфеджио среди обучающихся
ДМШ\ДШИ учреждений культуры и искусства, препод. Маслеева М.Е.
— Ансамбль скрипачей — Лауреат I степени X Открытого фестиваля-конкурса музыкального творчества «Весенний
калейдоскоп», руководитель Заславская Я.Л.
— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано — Лауреат I степени Всероссийского конкурса — фестиваля искусств
«Серпантин искусств», руководитель Фомина М.А., преподаватели- ЗРК РФ-Зазнобина Н.М., Романова Е.П.
— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано — Лауреат I степени Международного конкурса — фестиваля
искусств «Мозаика искусств», руководитель Фомина М.А., преподаватели- ЗРК РФ-Зазнобина Н.М., Романова Е.П.
—Андреев Иван — Диплом победителя- III место- Городской олимпиады для уч-ся старших классов «Музыкальный
Петербург», препод. Крачинова И.С.
-Лебедянская Мария (фортепиано)- — Лауреат I степени III Международного фортепианного конкурса
обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, г. Санкт-Петербург- препод. Петрова З.М.

среди

—Заболотная Александра (фортепиано)- Лауреат II степени Музыкального конкурса «Музыка нового времени» в рамках
русско-европейского детско- юношеского культурно-образовательного проекта «Российско-европейская молодежь», г.
Москва. препод. Петрова З.М.
— Бажажин Давид (флейта) -Дипломант VIII международного фестиваль- конкурса «Зимняя сказка», г.Санкт-Петербургпрепод. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
— Репринцева Евдокия (флейта) -Лауреат III степени VIII международного фестиваль- конкурса «Зимняя сказка»,
г.Санкт-Петербург- препод. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
— Щербанюк Михаил (флейта) -Лауреат III степени VIII международного фестиваль- конкурса «Зимняя сказка», г.СанктПетербург- препод. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
-Фомин Александр (гобой)- Дипломант VIII международного фестиваль- конкурса «Зимняя сказка», г. Санкт-Петербургпрепод. Зубарева А.А.
— Хор «SANCTA» — Лауреат I степени Международного конкурса хорового искусства «BELCANTO»,г. Москва,
руководитель Дурандина Н.В.
-Лебедянская Мария (фортепиано)- — Лауреат I степени VII Всероссийского конкурса инструментального
исполнительства среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, г. Барнаул- препод. Петрова ЗМ
— Иванов Георгий (фортепиано) — Лауреат II степени VIII Международного фестиваля-конкурса «Зимняя сказка»,
препод. Тащиян Н.Г.
-Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Дипломант IV Международного конкурса-фестиваля молодых
исполнителей га духовых и ударных инструментах имени Гнесиных.,
2021 год.
— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано, соло- Симдякина Виктория(вокал) — Дипломант I степени
Международного конкурса — фестиваля «ART STAR AWARDS», руководитель Фомина М.А., преподаватели- ЗРК РФЗазнобина Н.М., Романова Е.П. Шмидт Н.Э.
— Улыбин Иван(флейта) — Диплом Лауреата II степени X Международного исполнительского и педагогического
творчества «РЕ-ЛИГОАРТ» , препод. Зуева И.Е.
— Белоусова Дарья(флейта) — Диплом Лауреата III степени X Международного исполнительского и педагогического
творчества «РЕ-ЛИГОАРТ» , препод. Зуева И.Е.
— Фортепианный дуэт -Лебедянская М. и Заболотная А.-Лауреат III степени I Международного конкурса пианистов им.
В.В.Нильсена, препод. Петрова З.М.
— Усманов Эльдар (фортепиано)- Лауреат III премии Всероссийского конкурса юных музыкантов «Маленький Моцарт»,
преподаватель Зинин А.С.
— Минчук Ярослава (фортепиано)-Лауреат II премии Всероссийского конкурса юных музыкантов «Маленький Моцарт»,
преподаватель Моторина Н.В.
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-Егорова Дарья (вокал) -Лауреат II премии Санкт-Петербургского Открытого конкурса вокального исполнительства,
преподаватель- Бирюкова Н.Н.
-Сандлер София (вокал) -Лауреат II премии Санкт-Петербургского Открытого конкурса вокального исполнительства,
преподаватель- Бирюкова Н.Н.
—Симдякина Виктория (вокал) — Лауреат II степени IV Открытого фестиваля-конкурса вокальной музыки начала XX
века имени Николая Струве, преподаватель Шмидт Н.Э.
—Кузнецов Артем (вокал) — Лауреат II степени IV Открытого фестиваля-конкурса вокальной музыки начала XX века
имени Николая Струве, преподаватель Шмидт Н.Э.
-Анна Биктимирова (вокал) -Дипломант II степени V Международного вокально-хорового конкурса «Царскосельский»
преподаватель- Бирюкова Н.Н.
-Сандлер София (вокал) -Лауреат II степени V Международного вокально-хорового конкурса «Царскосельский»
преподаватель- Бирюкова Н.Н.
—Фомин Александр (гобой) Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!»,
преподаватель Зубарева А.А
—Антонов Юрий (ударные инструменты) — Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов
Санкт-Петербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!»,
преподаватель Романова Е.П.
-Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов
Санкт-Петербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!»,
преподаватель Романова Е.П.
— Хусниярова Авдотья(фортепиано) — Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!», препод.
Тащиян Н.Г.
— Назарян Майя (фортепиано)- Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов СанктПетербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!» препод.
Чистякова И.А.
— Баяуд Хаш- Эрдэнэ Мишээл (фортепиано)- Победитель Городского фестиваля-смотра учащихся младших классов
Санкт-Петербургских государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере искусств «Я уже артист!».
Славина Н.А.
-Егорова Дарья (вокал) -Лауреат II степени Международного конкурса «Открытые международные прослушивания»
2021-Италия
преподавательБирюкова
Н.Н.
-Сандлер София (вокал) -Лауреат II степени Международного конкурса «Открытые международные прослушивания»
2021-Италия преподаватель- Бирюкова Н.Н.
— Владимир Котляров (гитара) — Диплом Лауреата I степени III Международного (IV Всероссийского) конкурса по
Сольфеджио среди обучающихся ДМШ/ДШИ и ОУ культуры и искусства , препод. Кондратьева И.А
— Арсений Смирнов (ударные инструменты) — Диплом Лауреата I степени III Международного (IV Всероссийского)
конкурса по Сольфеджио среди обучающихся ДМШ/ДШИ и ОУ культуры и искусства , препод. Кондратьева И.А.
-Егорова Дарья (вокал) -Лауреат III степени (бронзовая медаль) Международного конкурса «ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ»
Преподаватель- Бирюкова Н.Н.
-Сандлер София (вокал) -Лауреат II степени (серебряная медаль) Международного конкурса «ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ»
Преподаватель- Бирюкова Н.Н.
-Мазурова Виктория (флейта)- Победитель II место Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России»Преподаватель- Заслуженный работник культуры РФ- Зазнобина Наталья Михайловна
—Старший хор Хорового отделения»SANCTA» — Дипломант III степени Всероссийского хорового фестиваля
(региональный этап) — руководитель -ЗРК РФ- Дурандина Н.В.
— Кузнецов Артемий — Грамота за успешное выступление на Городском концерте учащихся классов вокала
ДШИ\ДМШ, препод. Зубко О.Г.
— Малошевская Миральда (скрипка)- Диплом I степени V Международной олимпиады по музыкальной литературе и
теории музыки «Четыре четверти», препод. Изотова О.И.
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— Фортепианный дуэт -Лебедянская М. и Заболотная А.-Лауреат II степени Всероссийского открытого конкурса
фортепианных дуэтов «За роялем вдвоем» им. А.Г.Бахчиева, препод. Петрова З.М.
— Звягинцева Валерия(гитара) -Лауреат III степениX Международного конкурса «Классическая гитара в Аше» препод.
Балицкая И.А.
— Побегалов Петр (гитара) -Дипломант X Международного конкурс «Классическая гитара в Аше» препод. Балицкая
И.А.
— Моисеева Ксения (гитара) —Лауреат II степениX Международного конкурса «Классическая гитара в Аше» препод.
Балицкая И.А.
— Иванов Георгий (фортепиано) — Лауреат II степени VII Международного конкурса исполнительского
мастерства»Виват, Петербург!», препод. Тащиян Н.Г.
— Герасимова Ксения (фортепиано) — Дипломант I степени VII Международного конкурса исполнительского
мастерства»Виват, Петербург!», препод. Тащиян Н.Г.
— Путинцева Ева (фортепиано) — Лауреат II степени VII Международного конкурса исполнительского
мастерства»Виват, Петербург!», препод. Тащиян Н.Г.
— Кургин Ким(гобой) — Лауреат III степени Санкт-Петербургского городского конкурас юных исполнителей на
деревянных духовых инструментах«Серебряная свирель-2021», препод. Зубарева А.А.
— Тарасов Дмитрий(гобой) — Лауреат II степени Санкт-Петербургского городского конкурас юных исполнителей на
деревянных духовых инструментах«Серебряная свирель-2021», препод. Зубарева А.А.
-Мазурова Виктория(флейта)— Лауреат I степени Санкт-Петербургского городского конкурас юных исполнителей на
деревянных духовых инструментах«Серебряная свирель-2021», препод. -ЗРК РФ- Зазнобина Н.М.
— Щербанюк Михаил (флейта)- Дипломант Санкт-Петербургского городского конкурас юных исполнителей на
деревянных духовых инструментах«Серебряная свирель-2021», препод. -ЗРК РФ- Зазнобина Н.М.
— Федорова Арина (виолончель) —Дипломант III степени I Международной музыкально-теоретической олимпиады
им.М.И.Невитова-г. Омск- препод. Кондратьева И.А.
— Воробьева Анастасия (хоровое пение) — Грамота участника Городского смотра-конкурса учащихся выпускных
классов хоровых отделений по учебному предмету «Основы дирижирования» учреждений дополнительного образования
в сфере культуры и искусства СанктПетербурга, препод. ЗРК РФ-Дурандина Н.В.
— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано — Лауреат II степениВсероссийского детского конкурса
инструментального исполнительства-г. Самара, руководитель Фомина М.А.
— Гитарный ансамбль —Звягинцева В. ,Моисеева К. — Лауреат I степени VIII Международного конкурса по
видеозаписям » В контакте с гитарой», препод. Балицкая И.А.
— Звягинцева Валерия (гитара) — Дипломант X Международного конкурса среди музыкантов «Grand music art» г. Елец,
препод. Балицкая И.А.
— Моисеева Ксения (гитара) — Дипломант X Международного конкурса среди музыкантов «Grand music art» г. Елец,
препод. Балицкая И.А.
— Побегалов Петр (гитара) — Дипломант X Международного конкурса среди музыкантов «Grand music art» г. Елец,
препод. Балицкая И.А.
— Серафима Сопина (фортепиано) — Лауреат I степени II Международной (III Всероссийской) олимпиады по
сольфеджио среди обучающихся детских музыкальных школ , детских школ искусств и иных образовательных
учреждений, препод. Маслеева М.Е.
— Майя Рязанова (флейта) — Лауреат II степени II Международной (III Всероссийской) олимпиады по сольфеджио
среди обучающихся детских музыкальных школ , детских школ искусств и иных образовательных учреждений, препод.
Маслеева М.Е.
— Иванов Георгий(фортепиано) -Дипломант I степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным участием)
конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Тащиян Н.Г.
— Хусниярова Авдотья (фортепиано) -Лауреат II степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным
участием) конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Тащиян Н.Г.
— Старший хор Хорового отделения «Sancta» -Лауреат I степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным
участием) конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, руководитель — ЗРК РФ — Дурандина
Н.В.
— Воробьева Анастасия (вокал) -Лауреат II степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным участием)
конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Зубко О.Г.
— Сандлер София (вокал) -Лауреат II степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным участием) конкурса
детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Бирюкова Н.Н.
— Симдякина Виктория (вокал)Лауреат III степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным участием)
конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, преподаватель Зубко О.Г.
— Егорова Дарья, Сандлер София (вокальный дуэт) -Лауреат II степени XXIX Открытого Всероссийского (с
международным участием) конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Бирюкова Н.Н.
— Егорова Дарья(вокал)- Дипломант I степени XXIX Открытого Всероссийского (с международным участием) конкурса
детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича, препод. Бирюкова Н.Н.
— Пи Кротенко Иван (фортепиано)- Лауреат I степени Международного конкурса юных музыкантов «Маленький
Моцарт» препод. Моторина Н.В.
— Артем Кузнецов (вокал)-Гран-При Международного вокально-хорового конкурса «VoiceFest» препод. Зубко О.Г.

35

— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано — Лауреат II степени XXIX Открытого Всероссийского (с
международным участием) конкурса детского музыкального творчества им. Д. Д. Шостаковича руководитель Фомина
М.А. препод. Зазнобина Н.М., Романова Е.П.
— Мазурова Виктория —Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования -2020» препод. ЗРК РФ —
Зазнобина Н.М.

— Ансамбль скрипачей- Лауреат II степени VII Открытого конкурса детского и юношеского ансамблевого творчества
«Такие разные ансамбли» руководит. Заславская Я.Л.
— Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Лауреат III степени V Международного конкурса молодых
исполнителей «Белая лира» г. Белгород. препод. Романова Е.П.
— Сандлер София (вокал) — Грамота Открытого фестиваля искусств имени М.И.Глинки, препод. Бирюкова Н.Н.
— Егорова Дарья, Сандлер София (вокальный дуэт) —Дипломант Открытого фестиваля искусств имени М.И.Глинки,
препод. Бирюкова Н.Н.
— Егорова Дарья (вокал) -Лауреат I степени Открытого фестиваля искусств имени М.И.Глинки, препод. Бирюкова Н.Н.
— Рябинин Дмитрий (балалайка) — Лауреат II степени Международного конкурса народных инструментов «ИСТОКИ»
препод. Лукьянчиков К.С.
— Смирнов Арсений (ударные инструменты) — Лауреат I степени Международный онлайн конкурс творчества детей и
молодежи «Универсальное музыкальное пространство» препод. Романова Е.П.
— Сандлер София (вокал)- Дипломант Всероссийского конкурса авокального и инструментального искусства наприз
культурного центра Елены Образцовой, препод. Бирюкова Н.Н.
— Егорова Дарья, Сандлер София (вокальный дуэт) -Дипломант Всероссийского конкурса авокального и
инструментального искусства наприз культурного центра Елены Образцовой, препод. Бирюкова Н.Н.
— Симдякина Виктория (вокал) -Дипломант Открытого фестиваля искусств имени М.И.Глинки, препод. Зубко ОГ
— Артем Кузнецов (хоровое пение)- Лауреат I степени XII Международного конкурса-фестиваля инструментального и
вокального творчества «Академия» препод. Зубко О.Г.
— Мечетин Михаил (фортепиано) — Лауреат I степени IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Невская капель» препод. Дикий В.Г.
— Тхареджа Карина (хоровое пение)- Дипломант олимпиады по Сольфеджио Международного детского и юношеского
конкурса фестиваля «Таланты без границ» препод. Изотова О.И.
— Назарян Майя (фортепиано) — Лауреат III степениVI городского конкурса юных исполнителей- пианистов
«Концертино Санкт-Петербург», преподаватель -Чистякова И.А.
— Ансамбль домристов с флейтой и фортепиано — Лауреат II степени Всероссийского детско-юношеского конкурса
инструментального исполнительства «Музыкальный олимп» препод. Фомина М.А. Зазнобина Н.М.
— Симдякина Виктория (вокал) -Лауреат II степени IV Международного детско-юношеского конкурса академического
сольного пения НАР России, профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского Г.А.Писаренко, препод. Зубко
ОГ
-Сандлер София (вокал) -Лауреат III степени IV Международного детско-юношеского конкурса академического
сольного пения НАР России, профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского Г.А.Писаренко,
препод.Бирюкова Н.Н.
— Егорова Дарья (вокал) -Дипломант IV Международного детско-юношеского конкурса академического сольного
пения НАР России, профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского Г.А.Писаренко, препод. Бирюкова Н.Н.
— Побегалов Петр (гитара) — Диплом I степени XXX конкурса юных музыкантов пямяти Е.А. Мравинского, препод.
Балицкая И.А.
— Грайворонская Елизавета (фортепиано)- Лауреат I степени VI Международного конкурса «Зимняя фантазия» препод.
Заводник М.М.
— Заболотная Александра (фортепиано) — Лауреат III степени II Международного (III Всероссийского) фортепианного
конкурса среди обучающихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений
«Royal- 2021» препод. Петрова З.М.
— Назарян Майя (фортепиано)- Лауреат III премии IX Международного конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой
музыкальной культуры» препод. Чистякова И.А.
— Хаш- Эрдэнэ Мишээл (фортепиано)- Дипломант IX Международного конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой
музыкальной культуры» препод. Славина Н.А.
— Симдякина Виктория (вокал) — Дипломант IX Международного конкурса «Санкт-Петербург в зеркале мировой
музыкальной культуры» препод. Зубко О.Г.
— Лебедянская Мария (фортепиано) — Диплом Лауреата I степени Всероссийской заочной олимпиады по Сольфеджио
«ФаСоль» г. Череповец, препод. Кондратьева И.А.
— Мазурова Виктория(фортепиано) — Диплом Лауреата II степени Всероссийской заочной олимпиады по Сольфеджио
«ФаСоль» г. Череповец, препод. Кондратьева И.А.
— Сиротинкина Елизавета (фортепиано) — Лауреат III степени VI Всероссийского открытого конкурса-фестиваля
«Русское Рождество в Санкт-Петербурге» препод. Заводник М.М.

36

— Грайворонская Елизавета (фортепиано)- Дипломант I степени VI Всероссийского открытого конкурса-фестиваля
«Русское Рождество в Санкт-Петербурге» препод. Заводник М.М.
— Лебедянская Мария (фортепиано)- Лауреат I степени VII Международного конкурса «Мир Музыки»-Творческое
объединение содружество -Россия, Германия, Австрия, препод. Петрова З.М.
Вывод: На основе анализа качества обучения обучающихся по текущей, промежуточной и итоговой аттестации
можно сделать вывод, что уровень и качество подготовки учащихся, а также результативность участия в
международных, всероссийских ,городских конкурсах и фестивалях соответствует Федеральным государственным
требованиям подготовки обучающихся.

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:
5.1. Общая характеристика.
Методический совет школы является коллегиальным постоянно действующим органом
школы для рассмотрения вопросов методической деятельности
Задачи:
1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию и
совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
2. Разработка образовательных программ, учебных планов, программ учебных дисциплин,
годовых календарных учебных графиков.
3. Разработка требований приемных испытаний (прослушиваний) для поступающих в школу.
4. Формирование методического фонда школы.
5. Разработка и утверждение фондов оценочных средств школы.
6. Разработка критериев оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости учащихся.
7. Оказание методической помощи педагогическим работникам школы с использованием
передовых технологий.
Методическая работа в школе ориентирована на систематизацию и совершенствование,
эффективность учебного процесса. Преподаватели принимают участие в работе городских
методических секций, участвуют в конкурсах методических работ, участвуют в педагогических
чтениях и конференциях на уровне города, Российской Федерации и Международного уровня.
С 2005 года разработаны и внедрены общеразвивающие образовательные программы 9 летнего
обучения "Инструментальное исполнительство", Хоровое пение, Сольное пение.
С 2012 годы разработаны и внедрены предпрофессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства 8(9) и 5(6) летнего обучения.
Ежегодно обновляются или создаются программы учебных предметов общеразвивающей
образовательной программы подготовительного отделения и углубленное изучение предмета.
Педагогические работники школы регулярно повышают квалификацию не реже чем один раз в три
года, согласно плану-графику прохождения курсов повышения квалификации.
В 2021 году школа направила на прохождение курсов повышения квалификации 19
преподавателей и концертмейстеров .
Каждый преподаватель имеет папку с утвержденными рабочими программами на текущий учебный
год и индивидуальные планы обучающихся по специальности.
Методические совещания проводятся каждым отделом школы с анализом проделанной работы, ее
результативностью и планируется следующий период обучения согласно графику образовательного
процесса.
Каждый отдел имеет план работы на текущий учебный год, который включает в себя:
1. Мероприятия по подготовке к проведению отчета школы.
2. Текущую, промежуточную и итоговую аттестацию по специальности.
3. Участие в городских мероприятиях по плану Учебно- методического центра СанктПетербурга.
4. Учебные концерты в Малом зале.
5. Концерт для дошкольников по отделам: фортепианного, хорового и сольного пения, Духовых
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и ударных инструментов, народных инструментов, струнно-смычковых инструментов,
теоретического отдела.
6. Участие в фестивалях и конкурсах ( в основном дистанционно).
7. Творческие отчеты отделов школы- отчетные концерты и мероприятия по подготовке к ним.
(восстанавливаются после дистанционного обучения)
8. Отчеты творческих коллективов школы в форме концертов (без родителей на период
пандемии).
9. График посещения дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, мероприятия с
целью нового набора в школу.
10. Концерты для родителей по классам преподавателей.
11. Абонементные концерты в филиале детской библиотеки им. А.С.Пушкина (онлайн концерты).
12. Проведение педагогических и методических советов школы.
13. План прохождения КПК преподавателей и концертмейстеров.

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально
ориентированных конкурсах, конференциях, олимпиадах, смотрах.
Учащиеся – стипендиаты.
Лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга "Юные дарования":
2022 год
2022 год - Репринцева Евдокия (флейта) -преп. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
2021 год

-Мазурова Виктория –(флейта) препод. ЗРК РФ –Зазнобина Н.М.

2019 год-Мазурова Виктория –(флейта) препод. ЗРК РФ –Зазнобина Н.М.
2018 год - Садик Огли Александра- (фортепиано) препод. Петрова З.М.
- Катенков Максим - (ударные инструменты) препод. Романова Е.П.
2016 год-Чапкевич Иван – (скрипка) . преп. Заславска Я.Л.
2015 год-Кривовичев Алексей (кларнет)- препод. Засл. Артист России –Частиков О.А.
2014 год-Смирнов Иван (скрипка)- препод. Заславская Я.Л.
2013 год-Амосова Анастасия (флейта) 3преп. ЗРК РФ Зазнобина Н.М.
-Смирнов Иван – (скрипка) . преп. Заславска Я.Л.
2012 год -Амосова Анастасия (флейта) -преп. ЗРК РФ Зазнобина НМ.
-Миневский Евгений (фортепиано) -преподаватель Петрова З.М.
Результативность участия в конкурсах и фестивалях:
год
Стали
победителями
Муниципальный
Региональный
Федеральный,
уровень
уровень
международный
уровень
2015
20 солистов
6 солистов
2 солиста
9 коллективов
5 коллективов
1 коллектив
2016
20 солистов
13 солистов
14 солиста
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2017
2018
2019
2020
2021

4 коллектива
25 солистов
6 коллективов
17 солистов
11 коллективов
24 солиста
12 коллективов
9 солистов
2 коллектива
34 солиста
1 коллектив

12 солистов
5 коллективов
6 солистов
5 солистов
1 коллектив
5 солистов
1 коллектив
30 солистов
3 коллектива

3 коллектива
5 солистов
16 солистов
12 коллективов
24 солиста
1 коллектив
31 солист
3 коллектива
14 солистов
7 коллективов

6. Воспитательная система образовательной организации.
Преподаватели проводят регулярную воспитательную работу с учащимися своего класса.
Показателем результативности профилактической работы по предупреждению асоциального
поведения обучающихся можно считать тот факт, что в ДШИ нет учащихся, употребляющих
наркотики, нет серьезных нарушений школьной дисциплины. Учащиеся ДШИ не замечены ни в
бродяжничестве, ни в безнадзорности. В ДШИ нет учащихся, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.
В ДШИ проводится работа по формированию традиций учреждения, например, проведение
абонементных, тематических концертов в филиале № 2 Детской библиотеки им. А.С.Пушкина
среди которых традиционными стали Новогодние концерты, концерты для ветеранов, концерты с
народной, спортивной тематикой, концерты посвященные Международному дню матери, Дню
победы в Великой Отечественной войне, Блокадному Ленинграду, дню города и др.
Творческая и культурно-просветительская деятельность ДШИ им. П.А.Серебрякова направлена на
развитие творческих способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения
лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщение к духовным
ценностям.
7. Результативность воспитательной системы образовательной организации:
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся.
Согласно Закону № 273-ФЗ, в компетенцию образовательных учреждений входят следующие задачи:
1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении.
2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их
воспитанию и получению ими основного общего образования. Несовершеннолетний,
находящийся в социально-опасном положении, - лицо в возрасте до 18 лет, которое
вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию
или содержанию, либо совершает правонарушения или антиобщественные действия.
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3. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении. Семья, находящаяся в
социально-опасном положении, – семья, имеющая детей, находящихся в социально-опасном
положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
4. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения.
При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании,
проводится работа одновременно с родителями и детьми. Выработка с родителями правильного
способа общения с «трудными детьми», учет особенностей детей и анализ причины их поведения.
Прежде всего - установление доверительных отношений между родителями и педагогом. Этому
способствует форма обучения - индивидуальные занятия. Родители "трудных детей" приглашаются
посещать уроки, знакомятся с формами урока. Участие родителей в процессе обучения ребенкаорганизация выполнения домашних заданий.
Формируем у родителей правильное отношение к чувству самооценки ребенка, с коррекции этого
чувства эффективна любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим
правилом является внимание к успехам ребенка и его потребность в признании, в этих условиях
формируем положительные личностные установки.
7.2. Охват учащихся дополнительным образованием.
С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности в ДШИ им.
П.А.Серебрякова созданы учебные творческие коллективы ансамбли, учебные хоровые коллективы.
Деятельность учебных творческих коллективов осуществляется как в рамках учебного времени, так
и за его пределами (в каникулярное время).
Концерты ДШИ им. П.А.Серебрякова
1. Отчетный концерт школы.
2. Учебные концерты в Малом зале.
3. Концерты для дошкольников по отделам совместно с теоретическим отделом:
фортепианного отдела,
отдела хорового и сольного пения,
отдела духовых и ударных инструментов,
отдела народных инструментов,
отдела струнно-смычковых инструментов, теоретического отдела.
4. Творческие отчеты отделов школы.
фортепианного отдела,
отдела хорового и сольного пения,
отдела духовых и ударных инструментов,
отдела народных инструментов,
отдела струнно-смычковых инструментов,
5. Отчеты творческих коллективов школы в форме концертов для родителей.
6. Концерты для родителей по классам преподавателей.
7. Сольные концерты преподавателей.
8. Концерты студентов среднего и высшего учебного звена ОУ.
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9. Концерты социальной направленности
для ветеранов,
для инвалидов,
для домов пожилого человека,
для детских домов
10. Абонементные концерты в филиале детской библиотеки им. А.С.Пушкина.
11. Концерты в общеобразовательных школах и детских садах с целью привлечения
учащихся к новому учебному году.
Вывод: Сравнительный анализ методической, воспитательной деятельности школы и
результативность воспитательной системы образовательной организации говорит о хорошем
качестве работы и направленности на гармоничное, всестороннее развитие личности обучающихся
на основе реализуемых Дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств.
8. Организация профориентационной работы в образовательной организации.
В рамках реализации ключевых положений концепции развития образования в сфере культуры и
искусства в Российской Федерации, федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств школой реализуется программа по ранней
профессионализации, направленная на сохранение системы трехуровневого художественного
образования (школа – училище- ВУЗ).
Школа реализует программы ранней профессиональной ориентации по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты»;
В целях профессиональной ориентации учащихся проводятся:
•

•
•
•
•

совместные концерты с «Союзом композиторов Санкт – Петербурга» в рамках фестиваля
искусств «Петербургская осень». Участие детей в мероприятиях фестиваля вместе с
профессионалами помогает учащимся почувствовать уверенность в своих силах и
определиться с выбором профессии;
творческие встречи с деятелями искусства и студентами творческих СУЗов и ВУЗов;
экскурсии для учащихся по театрам и концертным залам Санкт – Петербурга, творческие
встречи с музыкантами-профессионалами;
мастер–классы с преподавателями консерватории, концерты классов преподавателей СУЗов
и ВУЗов в зале школы.
Проведение итоговых экзаменов во главе с Председателем экзаменационной комиссии –
преподавателей СУЗов.
В школе уделяется приоритетное внимание выявлению и развитию одаренных учащихся в
области искусства. Как элемент данной работы, в школе разработаны и реализуются
программы «Раннего развития детей 4 лет на музыкальной основе», призванная обеспечить
выявление, формирование, развитие и стимулирование интересов и способностей учащихся.
Среди лучших учащихся проводится мониторинг их достижений и результатов обучения с
целью создания основы для сознательного выбора и последующего освоения ими
профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры.
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Появление целевого проекта по работе с одаренными детьми является логическим
продолжением проводимой в школе работы, выстраиваемой с учетом уже имеющихся
наработок и новых задач. Он имеет ярко выраженную профессиональную направленность,
подразумевающую организацию особой системы работы преподавателей с учащимися,
имеющими значительный творческий потенциал. Работа с учащимися организуется
преподавателями с учетом существенного расширения объема и сложности изучаемого
материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. В конце учебного года в
школе проводится специальная церемония по подтверждению итогов реализации проекта.
Учащиеся, одаренные в области определенного вида искусства ориентируются на участие в
городских проектах «Я уже артист» «Юные дарования» Реализация проекта призвана
расширить представительство школы на конкурсах различного уровня, создать условия для
профессиональной ориентации учащихся по выбору профессии.

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья.
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и
психологического здоровья обучающихся.
Сохранение здоровья учащихся при осуществлении учебно-воспитательного процесса:
Педагогическим коллективом проводится большая работа по сохранению здоровья учащихся:
- внимание к правильному формированию осанки при занятиях, посадка детей на групповых
занятиях с учётом состояния здоровья детей;
- работа по формированию умений планировать свой день, неделю;
- создание комфортного эмоционального фона;
- профилактические беседы о вреде курения, наркомании, токсикомании.
В ДШИ ведётся работа по предупреждению травматизма:
- проводится инструктирование учащихся по правилам поведения в поездках;
- проводятся беседы по соблюдению правил противопожарной безопасности, встречи с работниками
Госпожнадзора, плановые учебные тренировки работников и учащихся по гражданской обороне и
пожарной безопасности.
Среди учащихся ДШИ за последние годы возросло число детей с проблемами со здоровьем
(заболевания органов дыхания, например, астма; ЗПР; ДЦП; проблемы со слухом). Некоторые дети с
диагнозом «астма» по рекомендации врачей начинают заниматься на духовых инструментах.
Сохранение здоровья учащихся от перегрузок осуществляется по следующим направлениям:
- выполнение санитарно- гигиенических норм при организации учебного процесса;
- составление расписания в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, предъявляемыми к учреждениям дополнительного образования детей;
- дифференцированная система обучения с учетом возможностей и способностей детей;
- контроль за объёмом учебной нагрузки - количество уроков, объем домашних заданий и время на
их выполнение.
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9.2. Мониторинг сформированности культуры, здоровья и безопасного образа жизни
обучающихся.

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни и физического развития у всех участников образовательного процесса (обучающихся,
учителей, педагогов дополнительного образования и других сотрудников школы);
2. Отслеживание общего показателя здоровья, травматизма в образовательном учреждении, в
том числе дорожно-транспортного травматизма, показателя количества пропусков занятий по
болезни.
3. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся,
воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических работников
образовательного учреждения на предмет наличия благоприятного мнения об
образовательном учреждении.
4. Планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния
факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а так же
Мероприятия, направленные на сохранения здоровья преподавателей, сотрудников и
учащихся

1. Формирование культуры здоровья и безопасности образа жизни учащихся
1. Улучшение материально-технической базы, приобретение
мебели с ростовыми показателями для обучающихся,
наглядных пособий.
2. Отражение в Учебном плане расчета часов, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, безопасного образа жизни
обучающихся.
3. Использование методов обучения и воспитания,
педагогических технологий в соответствии с возрастными
возможностями обучающихся;

зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР

2.Соответствие инфраструктуры учреждения условиям здоровьесбережения
обучающихся
1. Осуществления контроля состояния и содержания территории
и помещений, оборудования требованиям санитарных правил и
пожарной безопасности.
2. Проведение мероприятий по экологии: разработка проекта
«Паспорта отходов», разработка «Лимита отходов».
3. Проведение мероприятий по аттестации рабочих мест.
4. Контроль над соблюдением воздушно-теплового режима и
освещенности помещений, задействованных в
образовательном процессе.
5. Смотр санитарно-гигиенического состояния кабинетов,
подготовка учреждения к новому учебному году.
6. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями
санитарных правил.
7. Проведение методической работы с пед.коллективом по

зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
АХЧ
администрация
школы,
зам. директора по
АХЧ
зам. директора по
УВР
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формированию у обучающихся навыков здоровьесбережения.
3.Организация образовательного процесса

1. Осуществление контроля за соблюдением охранительного
режима при организации учебно-воспитательного процесса
(дозирование учебной нагрузки)
2. Составление расписания в соответствии с СанПиН.
3. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей
направленности образовательного процесса - использование
методов обучения и воспитания, педагогических технологий в
соответствии с возрастными возможностями обучающихся
4. Обеспечение индивидуального подхода при организации
образовательного процесса:
•
•
•

реализация индивидуального подхода при проведении уроков
и занятий
регулировка высоты парт и стульев соответственно росту
ребенка
допуск врача к дополнительным занятиям (справка при
поступлении)

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР,
преподаватель
преподаватель
секретарь

5. Создание благоприятного психологического климата.
6. Анализ случаев травматизма обучающихся, количества
пропусков занятий.

зам. директора по
УВР

7. Анкетирование родителей обучающихся, на предмет
наличия ОВЗ у детей,поступающих в школу.

секретарь

4. Организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни.
• Инструктаж по обеспечению безопасности ОУ
• Алгоритм действия работников ОУ при угрозе
террористического акта или возникновении иных внештатных
ситуаций
• Противопожарная безопасность: порядок действий при пожаре,
план эвакуации, инструктаж пед.работников по эвакуации
учащихся, обязанности тех.персонала на случай эвакуации
• О персональной ответственности пед.работников за жизнь и
здоровье учащихся.

инженер
преподаватели
инженер
руководители
коллективов

5. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа
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жизни.

1. Ежегодное проведение медицинских осмотров преподавателей
и сотрудников школы в соответствии с Приказом
Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011 № 302–н;

зам. директора по
АХЧ

2. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены.

преподаватели

3. Профилактика туберкулёза- флюрографическое обследование
сотрудников, справка из туб. диспансера при приеме на работу.

делопроизводитель

4.Иммунопрофилактика сотрудников (прививки).

ответственное лицо

5. Осуществление контроля над диспансеризацией сотрудников
школы и своевременного прохождения медицинского осмотра,
оформления медицинских книжек.
6. Анализа данных.

ответственное лицо
зам. директора по
УВР

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.
В целях организации безопасности жизнедеятельности учащихся и работников школы
осуществляются следующие мероприятия:
•
•
•
•
•
•

Заключение договоров на физическую охрану помещений школы.
Организация входа в здание по пропускам;
Заключение договоров на обслуживание КТС (кнопка тревожной сигнализации);
Заключение договоров на обслуживание систем противопожарной безопасности,
видеонаблюдения;
Разработка новых проектов системы АПС и ОП (Автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре);
Организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях.

11. Социально- бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.
11.1. Социально-бытовая обеспечение сотрудников школы.
• Повышение квалификации за счет средств Образовательного учреждения.
• Выплаты надбавок к заработной плате работникам школы.
• Премирование сотрудников школы по результатам показателей эффективности работы.
• Выделено 5 рабочих мест для инвалидов в счет квоты.
• Оказание материальной помощи сотрудникам школы.
• Прохождение обязательного периодического осмотра с гигиенической аттестацией
сотрудников школы за счет учреждения.
• Выплаты педагогическим работникам субсидий на оздоровление.
• Материальная поддержка (выплаты)молодым специалистам.
• Льготная оплата проезда молодым специалистам.
• Пользование корпоративной проездной картой сотрудниками школы.
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11.2. Социально-бытовое обеспечение учащихся школы
Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством педагогических
кадров соответствующей квалификации, а также программно-методическими комплексами
(образовательными и учебными программами, учебниками, методическими пособиями и т.д.).
Библиотечный фонд составляет 15657 экземпляров нот и книг. Помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2
экземпляра на каждые 100 учащихся.
Численность читателей библиотеки составляет 659 читателей, из них 599 учащихся.
Посещаемость за 2021 год составила 1579 читателей
В 2021 году проведены:
- выполнено 324 библиографических справок;
Периодические издания:
1. "Культура" Духовное пространство русской Евразии. газета Москва. Учред АО Редакция газеты
"Культура"( газета 1 экземпляр, периодичность- 1 раз в неделю).
2. "Музыкальное обозрение" газета, издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ Москва ( газета 1 экземпляр, периодичность 1 раз в месяц).

Материально-технические условия реализации программы «Фортепиано» обеспечивают
возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими ФГТ.
Материально-техническая база СПб ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова соответствует санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки
текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Для реализации учебных планов школа располагает минимально необходимым перечнем учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, и включает в
себя:
- два концертных зала с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,
библиотеку,
-учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специализированным
оборудованием (подставками для хора, роялем и пианино).
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв.м., для реализации
учебных предметов
Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов теоретических дисциплин
оснащены фортепиано , звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами,
стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют
звукоизоляцию.
-созданы
условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
- Школа обеспечивает выступления учебных ансамблевых и хоровых коллективов в сценических
костюмах.
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- Наличие музыкального инструментария позволяет выдавать учащимся инструменты во временное
пользование для домашних занятий.
-Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической, инструментальной и
вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов и т.д.
Ежегодно проводится пополнение фонотеки и видеотеки.
Обучение в СПБ ГБУ ДО ДШИ им. П.А.Серебрякова ведется на русском языке.
Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в ДШИ. При приеме в ДШИ
проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а также в зависимости от
вида искусств и физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие у детей способностей в области определенного вида искусств.
Зачисление детей в ДШИ осуществляется по результатам их отбора и оформляется приказом
директора.
При зачислении в ДШИ между родителями (законными представителями) учащегося и ДШИ в
лице директора заключается Договор о сотрудничестве участников образовательного процесса.
Продолжительность обучения в ДШИ по каждой дополнительной образовательной программе
определяется в соответствии с лицензией, учебными планами и возрастом ребенка на момент
поступления в ДШИ.
Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ проводится на
основании Положения о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
По переводу из другого образовательного учреждения дополнительного образования детей
зачисление обучающегося в ДШИ оформляется приказом директора при наличии вакантных мест с
учетом сведений, указанных в академической справке, предоставляемой из учебного заведения, из
которого переходит учащийся.
Выбытие учащегося из ДШИ по желанию родителей (законных представителей) до полного
окончания срока освоения дополнительной общеобразовательной программы оформляется приказом
директора на основании заявления родителей (законных представителей). По желанию родителей
(законных представителей) выбывающему обучающемуся выдается справка с указанием даты
поступления и выбытия из ДШИ.
По заявлению родителей (законных представителей) учащийся может быть переведен в другое
образовательное учреждение дополнительного образования детей. В случае перевода учащемуся
выдается академическая справка установленного образца, в которой отражены все сведения,
касающиеся срока обучения, четвертных и годовых оценок, полученных обучающимся за все годы
обучения в ДШИ, краткой характеристики обучающегося.
Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в
следующий класс.
Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по одному и более предметам, пересдают переводной экзамен и только при
целесообразности дальнейшего обучения могут быть рекомендованы к повторению обучения в том
же классе, либо по решению Педагогического Совета отчисляются из Учреждения.
Особенности творческого развития учащихся в Учреждении не исключают возможности
перевода учащегося с одной образовательной программы на другую. Порядок перевода определяется
Уставом и Правилами обучения в школе.
Учащиеся имеют право на восстановление в школе при наличии свободных мест. Порядок и
условия восстановления на обучение отчисленного ранее лица определяются Учреждением
В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по причине
недостаточности творческих способностей и (или) физического развития учащегося, Учреждение
информирует о данном решении родителей (законных представителей) учащегося и обеспечивает его
перевод на другую реализуемую в школе образовательную программу в области искусств, либо
предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.
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Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и
графиком образовательного процесса Учреждения.
Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией учащихся, формы и
порядок проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение образовательных
программ, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении этих программ по
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
Лицам, не завершившим образование в школе, выдается справка об обучении
в
Учреждении. Не завершившими образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую
аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному из предметов или
нескольким предметам.
Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
федеральными государственными требованиями.
В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для учащихся:
-продолжительность урока – академический час (45 минут);
-продолжительность урока в первом-втором классах при сроке обучения 8 лет –
академический час (45 минут);
-продолжительность урока в группах дошкольного возраста - академический час 35 минут;
В школе с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Время начала и окончания занятий - с 9.00 до 21.00.
Учебные занятия в школе проводятся в форме индивидуальных, мелкогрупповых и
групповых учебных занятий обучающихся с преподавателем (уроки), консультаций, репетиций,
контрольных работ, зачетов, академических концертов (спектаклей, просмотров) и экзаменов.
Учащиеся с их согласия и согласия их родителей (законных представителей) могут
привлекаться для участия в организуемых школой просветительских концертах, лекциях, беседах,
театральных постановках, выступлениях.
Вывод:
Социально- бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников школы,
сформированность культуры, здоровья и безопасного образа жизни является для школы главным
направлением в работе администрации, педагогического и обслуживающего персонала. Работа
ведется слажено всем коллективом.
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12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п\п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5

ПОКАЗАТЕЛИ
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся, с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся, по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями , в общей
численности учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся, по образовательным
программам направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании , в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью , в общей численности
учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)
, в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность / удельный вес численности учащихся, - победителей и
призеров массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции) , в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся,
в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

единица измерения
530
75
289
163
3
75
0

0

0

0

0
0
0
0
0

163/ 30,8%

69/ 13%
55/ 10,4%
0
39/ 7,4%
0
89/ 16,8%

35 / 6,6%
33/ 6,2%
0/0%
21/ 4%
0

119/22,45
119/22,45
0
0
0
0
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1.17.1

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование , в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) ,
в общей численности педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование , в общей численности
педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля) , в общей численности педагогических
работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

15/22,06%

1.18

68/100%

1.18.1

Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

27/ 39,71%

1.19

Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических работников, в
общей численности педагогических работников, в возрасте до 55 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедих за последние 5 лет
повышение квалификации \ профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
З а отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
Инфраструктура

7/10,3%

1.11.
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.

7
7
0
0
0
0
68
60/88,24%

60/88,24%
8/ 11,76%

8/ 11,76%

55/80,88%

40/58,82%

4/ 5,88%

38/55,88%
33/36,67%

0
2
2
0
нет

50

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся
, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб\с),
в общей численности учащихся

0
34
34
0
0
0
0
0
2
0
2
0
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да
0

Вывод:
В школе регулярно ведется работа по повышению качества реализации предпрофессиональных
образовательных программ. Вносятся дополнения и изменения в содержание Образовательных
программ на основе обсуждения и принятия решений методическими объединениямиТеоретическим отделом, Фортепианным отделом, Отделом Хорового пения, Отделом Струнных
инструментов, Духовых и ударных инструментов, Народных инструментов и их руководителями.
Молодым и вновь принятым преподавателям оказывается методическая помощь опытных
преподавателей. Для повышения уровня профессиональной компетенции преподаватели посещают
семинары и конференции, проводятся методические сообщения на отделах, открытые уроки, мастерклассы.
Преподаватели результативно участвуют в профессиональных конкурсах и конкурсах методических
работ.
Победитель городского смотра-конкурса педагогического мастерства молодых преподавателей
государственных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры « Педагогические
надежды» - 2019 в номинации «Учитель - музыкант» - Зинин А.С. (фортепиано)., а также Лауреат
Премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды».
Кондратьева И.А преподаватель теоретических дисциплин, Засл. Работник культуры –Дурандина
Н.В. – преподаватель хоровых дисциплин, Засл. Работник культуры РФ – Зазнобина Н.М.,
преподаватель ударных инструментов- Романова Е.П. входят в состав методических бюро УчебноМетодического центра развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга. "
Они проводят курсы повышения квалификации на базе нашей и других школ.
Ведется большая работа преподавателем- ЗРК РФ Зазнобиной Натальей Михайловной не только в
качестве сопредседателя бюро городской методической секции преподавателей духовых и ударных
инструментов, но и в качестве члена жюри многих конкурсов.
За год прошли курсы повышения квалификации преподавателей и концертмейстеров 23
педагогических работника.
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Администрация школы способствует и поддерживает организацию внеурочных мероприятий для
учащихся: посещения концертов, театров, музеев, встречи с представителями организаций
культуры и искусства, деятелями искусства, классные концерты, фестивали, конкурсы среди
учащихся. С 28.01 по 13.02.2022 года школа работала в дистанционном формате по причине
пандемии. Административно- хозяйственный состав проводит
положенный инструктаж с
педагогическими работниками и обучающимися о правилах поведения и мерах предосторожности.
На официальном сайте в полном объеме представлены учебные и информационные материалы о
проводимых мероприятиях и результатах конкурсов.
Рекомендации:
-Повышать качество обучения и воспитания обучающихся, формировать их компетенций в сферах
искусств и культуры;
-Выявлять и ориентировать одаренных детей на дальнейшее профессиональное обучение, повышать
процент поступления выпускников в средние и высшие специальные учебные заведения;
-Повышать мотивацию обучающихся на достижение успеха в формировании навыков саморазвития
через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, самопроектирования в процессе
учебной, учебно-исследовательской и внеурочной деятельности обучающихся с использованием
мультимедийных и информационных технологий;
-Повышать компетентность и методическое мастерство преподавателей.
-Взаимодействовать с общественными организациями .
-Создавать условия для разнообразных потребностей творчески одаренных детей;
Продолжать улучшать условия обучения, развитие материально – технической базы школы.
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