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Введение

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 
(далее -  Учреждение) проводилось в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении прказателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей Самообследованию», 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», Уставом Учреждения, внутренними нормативными 
локальными актами Учреждения.

Отчет составлен по материалам деятельности Учреждения с 1 января 2017 года по 1 
января 2018 года.
Цель самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации 
Подготовка отчета о результатах самообследования (далее -  отчет)
При самообследовании деятельности СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа № 24» анализировались:

-  организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
-  кадровое обеспечение;
-  структура и система управления Учреждения;
-  образовательные программы Учреждения;
-  контингент учащихся Учреждения;
-  качество подготовки выпускников Учреждения;
-  качество организации учебного процесса в Учреждения;
-  методическая деятельность Учреждения;
-  воспитательная работа Учреждения;
-  концертная деятельность Учреждения;
-  конкурсная деятельность Учреждения;
-  учебно-методическая и библиотечно-информационные ресурсы Учреждения;
-  материально-техническая база Учреждения;
-  функционирования внутренней системы оценки качества образования в

Учреждения;
-  системы охраны здоровья учащихся.

Изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, ее 
последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали 
существенное влияние и на развитие художественного образования, потребовали введения 
в практику новых форм и методов этой деятельности, 
внедрения современных технологий обучения.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» была создана в 1970 году 
приказом № 194 от 29.07.1970 г. Главным Управлением культуры Исполкома Ленсовета по 
утвержденному Министерством культуры РСФСР плану развития сети учреждений 
культуры на 1970 г. и размещена в помещении общеобразовательной школы Фрунзенского 
района № 369 по адресу: улица Воронежская дом 42/47.

Наименование школы при создании: Детская музыкальная школа № 24 Фрунзенского 
района. В настоящее время наименование школы в новой редакции: Санкт-Петербургское
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государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24». С 1972 по 1975 год ДМШ 
№ 24 располагалось в здании общеобразовательной школы № 219 по адресу: улица 
Бассейная дом 64.

В 1976 году школа перебазировалась по адресу: улица Белградская дом № 30 в здание 
торгового центра. Договор безвозмездного пользования 21-А 000001 от 01.01.1992г.

С 22.11.2002 г. ДМШ № 24 перебазировалась по адресу: улица Олеко Дундича дом 25 
корпус 2. Договор безвозмездного пользования № 21-Б002077 от 26.11.2002 г. Здание 
Школы - здание бывшей библиотеки, которое было переоборудовано под нужды Детской 
музыкальной школы № 24: произведена перепланировка, звукоизоляция, евроремонт. 
Оборудованы классы для музыкального отделения: класс хорового пения, классы для 
музыкально-групповых, теоретических и индивидуальных занятий.

Учредителем СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 
является Комитет по культуре Санкт-Петербурга и Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга.

Фактическое местонахождение и юридический адрес Учреждения:
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, 25, корп. 2, литера А., пом. 17Н 
е-таП: с1т5Ь24ккик@§таП.сот, Официальный сайт: Ь1:1:р://тиз1сзсЬоо124.ги 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН

о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 
Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации, Уставом Учреждения.

Лицензирование деятельности Школы осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности».

Школа имеет в своей структуре различные структурные подразделения (отделения), 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ.

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами.

Сведения о регистрации как юридического лица:
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1037835012434,
ИНН 781670458, КПП 781601001.

Сведения о лицензировании 
Лицензия серия 78 № 002168 от 28.04.2012
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

78 № 008235724 от 27.08.2012
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 

месту его нахождения серия 78 № 008511505 от 11.10.2000 
Срок действия лицензии: бессрочно

Основным нормативным правовым документом Учреждения является Устав, в 
соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области 
дополнительного образования.
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Нормативными локальными актами Учреждения также являются:
-  решения Учредителя:
-  решения Педагогического совета;
-  приказы директора;
-  внутренние нормативные локальные акты;
-  трудовые договоры;
-  эффективные контракты;
-  договоры о сотрудничестве с другими организациями;
-  должностные инструкции работников Учреждения и др.

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 
свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда, 
являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому 
Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения.

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 
регламентируются Уставом и договорами с родителями (законными представителями), 
определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия.

За отчетный период приняты меры и действия по обеспечению выполнения 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». Дополнены и утверждены нормативные локальные акты, регламентирующие 
управление Учреждения:

1. Положение о структуре, технологии разработки и порядке 
утверждения/рецензирования программ учебных предметов дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства, дополнительных общеобразовательных программ в СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24».

2. Положение о порядке осуществления охраны помещений в СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24».

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24», подведомственном Комитету по 
культуре Санкт-Петербурга.

4. Положение о прокате (аренде) имущества.
5. Положение об осуществлении внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью.
6. Положение о порядке аттестации руководителей 2 и 3 уровней и лиц, претендующих 

на занятие должности руководителя 2 или 3 уровня СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24».

7. Положение о структурных подразделениях.
8. Положение о Совете школы.
9. Положение о Педагогическом совете.
10. Положение о порядке проведения самообследования образовательной организацией.
11. Положение об общем собрании школы.
12. Положение о порядке оказания платных услуг (отделения платных услуг).
13. Положение об обучении.
14. Положение о режиме занятий.
15. Положение о переводе обучаемых, обучении в сокращенные сроки, по 

индивидуальным планам, о переводе с одной образовательной программы на другую, 
об отчислении и восстановлении в школе.

16. Положение о правилах приема и порядка отбора детей в Санкт-Петербургскую 
детскую музыкальную школу № 24.

17. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников Санкт-Петербургской 
детской музыкальной школы № 24.
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18. Кодекс этики и служебного поведения работников СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24».

19. Правила внутреннего распорядка для учащихся Санкт-Петербургской детской 
музыкальной школы № 24.

20. Правила внутреннего распорядка для родителей учащихся Санкт-Петербургской 
детской музыкальной школы № 24.

21. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

22. Положение об экстернате.
23. Положение о пользовании библиотекой.
24. Положение об оплате труда работников.
25. Положение о премировании, доплатах и надбавках стимулирующего характера.
26. Положение о профориентации.
27. Положение о родительском комитете школы.
28. Положение о защите персональных данных работника.
29. Положение о льготах на бюджетном отделении учреждения.
30. Положение о порядке ведения сайта СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

музыкальная школа № 24»
31. Положение о разработке и утверждении программ учебных предметов СПБ ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»
32. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 
одного года, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Комитет по 
культуре, длительного отпуска сроком до одного года.

33. Положение о попечительском совете.

В связи со вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» был разработан и утвержден нормативный 
локальный акт - Положение о закупках.

Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 
на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них.

Руководители образовательного учреждения
(административно-управленческий персонал)

ФИО Должность Образование Стаж в данной 
должности

Каспарянц
Людмила
Эдуардовна

Директор Высшее, Гос.пед. институт 
г.Саратов

20 лет 3 мес.

Кругликова
Светлана
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
УВР

Высшее, ЛГИК им. 
Крупской

13 лет 2 мес.

Куликова
Лариса
Николаевна

Заместитель 
директора по 
АХЧ

Высшее, Северо-Западный 
гос. заочный технический 
университет

3 года 11 мес.
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Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляет 30 человек. Из них:
-  штатные педагогические работники - 20 человек;
-  педагогические работники, работающие на условиях штатного совмещения (внешние совместители) - 10 человек

Педагогический коллектив

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая
должность

Образование 
(уч. заведен.)

Данные о 
повышении 

квалификации

Стаж работы

общий/ 
по специаль

ности

Образование

Квалификационная
категория

1. Абдурахманова
Наталья
Ароновна

Преп. теор. 
дисциплин 
и ОКФ

Гос. консерватория 
г. Ташкент;
Ташкентское гос. 
музыкальное училище имени 
Хазмы

Март 2016г. 51 г./ 
51 г.

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

2. Алексеев
Сергей
Михайлович

Преп. кл. 
аккордеона 
и оркестра

ЛКГИК им. Крупской; 
Ленинградское музыкальное 
училище им.
М. Г1.Мусоргского

Май 2017г. 34 г ./  
28 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

3. Борисов
Борис
Георгиевич

Преп. кл. 
баяна и 
аккордеона

ЛОЛГК
Грамота мин. Культуры 
пр. № 10 
от 05.06.2003

Март 2016г. 50 лет/ 
50 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

4. Валерская
Алла
Николаевна

Преп. кл. 
фортепиано

Гос. консерв. 
г. Харьков

Июнь 2014г. 56 лет/ 
56 лет

Высшее образование 
Первая квалификационная 
категория

5. Головина
Елена
Г ригорьевна

Преп. по кл. 
фортепиано

ФГБОУВПО «Уральский 
гос.педагогический 
университет» 
г. Екатеринбург

2013г. 33г./
26 лет

1

Высшее образование 
Кв. кат. не имеет



Концертмейстер Ф1 1>( )УВ1 К ) «Уральский 
! ос. п еда го г и чес к и й 
университет» 
г. Екатеринбург

2013 г. 33г./ 
26 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

6. Данилевская
Ольга
Евгеньевна

Концертмейстер СПб Гос.Консерватория 
им. Римского-Корсакова 
г.Санкт-Петербург

Июнь 2014г. 14 лет/ 
14 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

7. Ермошин
Николай
Александрович

ГТреп. кл. 
гитары

ЛОКПУ Ноябрь 2015г. 38 лет / 
27 лет

Ср. спец. образование 
Первая квалификационная 
категория.

8. Жаворонкова
Екатерина
Сергеевна

Преп.
хоровых дисц.

СПб Гос.универс. 
культ.и искусств.

Октябрь 2017г. 10 лет./ 
10 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

9. Кругликова
Светлана
Анатольевна

Преп. кл. 
аккордеона

ЛГИК им. Крупской; 
Ленинградское музыкальное 
училище им.
М. П. Мусоргского

Март 2016г. 30 лет/ 
30 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

10. Карпенко
Марианна
Михайловна

Преп. кл. 
фортепиано

ЛОЛГК им. 
Римского-Корсакова

Март 2016г. 57 лет/ 
51 год

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

И. Копылова
Ольга
Владимировна

Преп.
хоровых дисциплин

Челябинский гос. институт 
культуры г.Челябинск; 
Орское музыкальное 
училище, г. Орск.

Октябрь 2017г. 32 г./ 
32 г.

Высшее образование

Высшая квалификационная 
категория

12. Кожевникова
Мария
Александровна

Преп.кл.
Скрипки

Латвийс. Гос. Консерватория Май 2015г. 38 лет / 
38 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

13. Кораго
Павел
Александрович

Преп. по кл. 
фортепиано

ФГОУВПО «СПб гос. 
Консерватория 
им. Н.А.Римского- 
Корсакова»

Декабрь 2015 12 лет/ 
12 лет

Высшее образование 
Кв. кат. не имеет

Концертмейстер Декабрь 2015 12 лет/ 
12 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория
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14. Маркова 
11адежда 
11иколаевна

Преп. ОКФ Муз.уч. им. 
Римского-Корсакова

Март 2016г.

 ̂
К

СП 
1/~> 

СП Ср. спец. образование 
Первая
квалификационная категория

15. Медведева
Надежда
Викторовна

Преп. по кл. 
фортепиано на 
отделении «Хоровое 
пение»
Концертмейстер

СПб Гос. 
Консерватория

Кандидат
Искусствоведения
2016г.

23 г./ 
23 г.

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

16. Мельничук
Елена
Иосифовна

Преп. по кл. 
фортепиано 
и ф-но на отделении 
«Хоровое пение»

Концертмейстер

Астрах.гос. консерват. Июнь 2015г. 
Удостоверение к 
наградному знаку 
« За достижения в 
культуре»

39 лет/ 
26 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

17. Нечаева
Татьяна
Ивановна

Преп. по кл. 
фортепиано на 
отделении «Хоровое 
пение»

Одесская гос.консерв. Июнь 2015г. 39 лет/ 
39 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

18. Образцова
Ольга
Григорьевна

Преп. по кл. 
флейты

СПб Гос.Консерватория 
им.Римск-Корс. 
г.Санкт-Петербург

Молодой
специалист

1 год Высшее образование 
Первая квалификационная 
категория

19. Оратовский
Александр
Семенович

Преп. по кл. 
виолончели

Концертмейстер

ЛОЛГК им. 
Римского-Корс.

Март 2016г. 47 лет/ 
5 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

20. Павлова
Лония
Ивановна

Преп. 
теор.дисц. 
и ОКФ

Даугавпилсский 
пед.институт г.Даугавпилс; 
Даугавпилсское музыкальное 
училище

Июнь 2017г. 31 г./ 
31 г.

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

21. Ставицкий
Юрий
Захарович

Преп. кл. 
фортепиано

Гос. консерв. 
им.М.И.Глинки 
Новосибирск

Март 2016г. 51 г./
39 лет

Высшее образование 
Первая квалификационная 
категория
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22. Сыщикова
Виктория
Владимировна

11реп. по кл. 
фортепиано 
и ф-но на отделении 
«Хоровое пение»

Концертмейстер

11етрогиш.гос. 
Консерватория им.А.К. 
Глазунова

Июнь 2013г. 10 лет/ 
10 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

23. Таманьян
Юлия
Эрнстовна

Преп.теоретических
ДИСЦ.

и ОКФ

Свердл. муз. уч. 
ЛОЛГК

Ноябрь 2016г. 

Март 2016г.

29 лет./ 
25 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

24. Ушаков
Владимир
Анатольевич

Преп.класса флейты 
пр.флейты

Гос. консерв. 
г. Петрозаводск

Заслуженный 
работник 
культуры РФ

35 лет/ 
35 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

25. Халикова
Ольга
Анатольевна

Преп. по кл. 
фортепиано на 
отделении 
«Хоровое пение»

Октябрьское музыкальное 
училище Республики 
Башкортостан г.Октябрьский

Сентябрь 2016г. 31 г./ 
30 лет

Ср. спец. образование 
Высшая квалификационная 
категория

26. Хитрин
Николай
Петрович

Преп. кл. 
гитары и 
домры

ЛОЛГК им. 
Римского-Корс.

Март 2011 г. 51 г./ 
38 лет

Высшее образование 
Кв. кат. не имеет

27. Храмых
Ирина
Ивановна

Преп. теорет. 
дисциплин

Астрах, гос. 
консерват.

Сентябрь 2016г. 32г./ 
27 лет

Высшее образование 
Высшая квалификационная 
категория

28. Чавпецова
Марина
Владимировна

Преп. по кл. 
фортепиано

Ленинградский 
государственный областной 
университет

Июнь 2017 22г./ 
6 лет

Высшее образование 
Кв. кат. не имеет

29. Чекан
Ирина
Валерьевна

Преп. хоровых 
дисциплин

СПб гос.университет 
культуры и искусств; 
Новороссийское 
музыкальное училище им. 
Д.Шостаковича

12 лет / 
11 лет

Высшее образование 
Кв. кат. не имеет

30. Яковлева
Зоя
Николаевна

Концертмейстер ЛОЛГК Сентябрь 2016г. 51 г./ 
51 г.

Высшее образование

Высшая квалификационная 
категория
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Данные о квалификационных категориях

ВСЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
КАТЕГОРИИ

ВЫСШАЯ
категория

ПЕРВАЯ
категория

БЕЗ
категории

Штатные 20 12 5 3г *

Совместители 10 8 0 2

ИТОГО: 30 20 5 5

За отчетный период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года курсы повышения 
квалификации работников культуры прошли 5 педагогических работников и 2 
заместителя директора.

За отчетный период 5 педагогических работников прошли аттестацию, из них: 
высшая квалификационная категория присвоена 4 педагогическим работникам.

Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным решать 

задачи по обучению учащихся.
Ежегодно пополняется кадровый состав преподавателей молодыми специалистами.
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, курсы 
переподготовки.

Структура и система управления

В соответствии с Уставом Учреждение самостоятельно в формировании своей 
структуры.

Органами управления Учреждения являются Учредитель - Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, директор 
Учреждения и иные органы самоуправления Учреждения.

Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание работников, 
Совет трудового коллектива. Педагогический совет. Методический совет, компетенции 
которых определены Уставом Школы.

В Учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) -  это 
объединения преподавателей одной образовательной области, которые осуществляют 
проведение учебно-воспитательной и методической работы по одному или нескольким 
родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Создаются отделения 
на основании приказа директора школы.

Руководители отделами подчиняются директору Учреждения и заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе. Преподавательский состав формируется в 
соответствии со штатным расписанием.

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 
отделений, совещания) проводились в соответствии с планом работы на 2017-2018 
учебный год. Актуальные вопросы о деятельности Учреждения решаются на регулярно 
проходящих совещаниях при директоре, в которых принимают участие руководители



отделами, преподаватели и приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники 
Учреждения.

Руководители отделов

Отдел Руководитель

Фортепианный Ставицкий Юрий Захарович

Хоровой Павлова Лония Ивановна

Т еоретический Абдурахманова Наталья Ароновна

Духовых
инструментов

ЗРК РФ Ушаков Владимир Анатольевич

Струнных
инструментов

Кожевникова Марина Александровна

Народный Борисов Борис Георгиевич

Образовательные программы

В соответствии с лицензией (серия 78ЛОЗ № 0002007 от 29.11.2017) на право 
ведения образовательной деятельности в ДМШ № 24 реализуются

Дополнительные общеобразовательные программы в области музыкального 
искусства

- Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное 
исполнительство. Фортепиано"
- Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное 
исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»
- Обучение по дополнительной общеобразовательной "Хоровое пение»

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства

- Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области искусств «Фортепиано»
- Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области искусств "Струнные инструменты»
- Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области искусств "Духовые и ударные инструменты»
- Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области искусств "Народные инструменты»
- Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области искусств "Хоровое пение»



Сохранность контингента учащихся

Контингент учащихся на 01 января 2017 года составил 260 человек, на 01 января 
2018 года -  260.

Сохранность контингента -  100%.

В течение подотчетного периода велась активная работа по сохранению и 
укреплению контингента: укрепление межпредметных связей, вовлечение родителей в 
общественную жизнь школы, активное участие учащихся в кднцертных, 
просветительских, конкурсных, внеклассных и других мероприятиях.

Обучение в Учреждении ведется по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным, общеобразовательным программам в области искусств.

Предпрофессиональное направление предполагает обучение перспективной группы 
учащихся, которые могут рассматриваться как будущие потенциальные профессионалы. 
Эти учащиеся должны владеть полным объемом знаний и навыков, предусмотренными 
предыдущими направлениями, и работают по более расширенным творческим планам. 
Повышенные исполнительские требования к ним строго индивидуальны. Несмотря на 
разные возможности, индивидуальные особенности и способности, в школу принимаются 
все дети на конкурсной основе, проходя два тура прослушиваний.

Учреждение реализует платные образовательные услуги для детей 3-6 лет на 
дошкольном отделении по предметам: музыкальная грамота, хоровое пение.

Работа по сохранению контингента ведется целенаправленно, продуманно и 
систематически. Используются такие методы работы по укреплению контингента, как 
индивидуально-личностный подход к каждому учащемуся, внеклассные мероприятия, 
родительские собрания с концертами учащихся, открытые уроки для родителей, 
музыкальные гостиные.

Большое количество концертных, внеклассных, просветительских мероприятий с 
интересным музыкальным материалом, хорошо выстроенных по сценарию, программе, 
тщательно отобранных по степени подготовленности. Приглашение учащихся начальной 
школы и воспитанников детских садов на праздничные мероприятия школы, яркие 
колоритные выступления творческих коллективов школы -  все это работает на 
положительный имидж Учреждения, способствует сохранению контингента и 
привлечению новьгх учеников в школу.

Качество подготовки выпускников

Качеству подготовки выпускников Учреждение придает важнейшее значение. 
Проверка данного вопроса при самообследовании исходит из степени соответствия 
имеющейся организационно-планирующей документации требованиям нормативных 
актов в области дополнительного образования. Детальному анализу подвергаются 
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 
сопровождения.

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 
программа итоговые требования к выпускникам. Каждая учебная дисциплина 
предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, экзамена (академического 
концерта, прослушивания) и т.д.

Количество экзаменов (академических концертов, прослушиваний) и зачетов в 
выпускном классе за год не превышает 6.
По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие образовательные 
программы, которые сопровождаются списками учебно-методической литературы. 
Программы находятся на отделениях Учреждения. Учебно-методическая литература, 
указанная в учебных программах, имеется в библиотеке.
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При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание 
уделяется:

-  целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь;
-  содержанию дисциплины;
-  организации самостоятельной работы;
-  информационно-методическому обеспечению дисциплины.

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 
советах и утверждение на педагогических советах.

В целом учебно-методическая документация разработана на профессиональном 
уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени облегчает 
самостоятельную работу выпускников.

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников.

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной 
ориентации учащихся, главная задача которой -  опережающая профессиональная 
ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 
обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 
индивидуально-личностными особенностями.

Основные направления ранней профессиональной ориентации учащихся:
-  установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности;

-  участие в концертах, конкурсах и т.д.;
-  организация проведения рекламных акций с целью информирования учащихся и их 

родителей (законных представителей);
-  проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения.

Связь Учреждения с профессиональными учебными заведениями в области культуры 
и искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и 
склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 
(профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально
профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями 
специальных дисциплин.

Итоговая аттестация выпускников проводится в форме сдачи итоговых экзаменов 
аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в 
установленном порядке.

Итоговая аттестация выпускника Учреждения является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме.

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.
Перечень дисциплин, выноеимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является 
решение аттестационной комиссии, приказа директора Учреждения.

Общее количество выпускников в 2017 году

№ Наименование отделения Количество выпускников в 2017

1. Фортепианное 6
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2, Отделение народных инструментов 
(домра/гитара) 2

3. Отделение народных инструментов 
(аккордеон) 1

4. Отделение «Духовые инструменты» (флейта) 1

5. Отделение «Струнные инструменты» 1

6. Отделение «Хоровое пение» 9
Всего: 20 выпускников1 *

Выпускники 2017 года поступившие в профильные ССУЗы

№
п/п

Ф ам илия, имя  
вы пускника

О тделение
(специализа

ция)

Ф И О
преподавателя

Н аименование
планируем ого

СС У З

О тделение
С С У За

1.

Захаров
Михаил

Хоровое пение Жаворонкова Е.С. Санкт-
Петербургское 
музыкальное 
училище имени
'м.П.
Мусоргского

Отделение
«Фортепиано»
»

2
Мошкина
Екатерина

Хоровое
отделение

Жаворонкова Е.С. Музыкально
педагогическое
училище

Хоровое пение

3 .

Хватова
Дарья

Хоровое
отделение

Жаворонкова Е.С. Санкт-
Петербургское 
Музыкальное 
училище им. 
М.П.
Мусоргского

Хоровое пение

Выпуск учащихся в 2017 году составил 20 учащихся. Из них 3 чел. поступили в 
профильные ССУЗы. что составило 15 % от общего числа выпускников.

Выводы и рекомендации:

Уровень требований, предъявляемых при итоговой аттестации, и результаты 
позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. Результаты анализа 
учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и 
структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям.

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям.
Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 
процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Школе, показывает, что 
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования.
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Качество организации учебного процесса

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 
года, продолжительность каникул) регламентируется графиком образовательного 
процесса.

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
учащихся, нормами СанПин.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 35-45 
минут. Перерыв между групповыми уроками - не менее 10 минут.

Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет,
академический концерт, экзамен.

В Школе установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 
процесса.

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, 
распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется 
уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся.

В 2017-2018 учебном году в ДМШ № 24 педагогический коллектив продолжает 
реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства по всем дисциплинам.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий:

-  индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
-  самостоятельная (домашняя работа) учащегося;

-  контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);

-  культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали, 
конкурсы и т.д.);

-  внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 
филармонии, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, 
концерты, творческие встречи и -т.д.).

В Учреждении большое внимание уделяется организации и совершенствованию 
учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие 
организацию учебного процесса:

-  Правила внутреннего распорядка;
-  Положение о правилах приема и порядка отбора детей в Санкт-Петербургскую 

детскую музыкальную школу № 24;
-  Положение о режиме занятий;
-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;
На отделениях Учреждения для более полного освоения изучаемого материала 

используются инновационные методы обучения, применяются новые технологии.
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Отдел Числен
ность
уч-ся

Отличники Окончив
шие год на 

4 и 5

Окончив
шие год с 
оценкой 3

Неуспеваю
щие

Уч-
ся

% Уч-
ся

% Уч-
ся

% Уч-ся %

Фортепианный 53 18 33,9 30 56,6 5 9,4 0 0
Струнный 18 5 27,8 15 83,3 0 0 0 0
Духовой 27 3 11,1 17 63 7 262 0 0
Народный 53 3 5,7 38 71,6 12 22,6 0 0
Хоровой 114 23 20,1 60 52,6 32 28 0 0

Выводы и рекомендации:
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов.
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.
За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом 

уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать условия 
для сохранности контингента. Наличие опытных и квалифицированных педагогических 
кадров, апробированные методики оценки качества образования позволяют поставить 
задачу по обеспечению качественного образования в соответствии с индивидуальными 
запросами и возможностями ребенка.

Педагогический коллектив школы ведет поиск новых педагогических технологий, 
которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально 
значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребенка.

Методическая деятельность

Методическая работа школы представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на повышение профессионализма преподавателей и ведется по плану, 
который составляется на учебный год с включением основных мероприятий, 
проводимых Региональным учебно-методическим центром по художественному 
образованию, а также мероприятия, включенные в план работы отделений школы.

Основной целью методической работы в 2017 году являлось создание условий для 
непрерывного профессионального образования и самообразования педагогических 
работников школы.
Задачи методической работы школы:

-  повышение профессионального уровня преподавателей, курсы повышения 
квалификации прошли 12 преподавателей;

-  участие преподавателей в конференциях и семинарах;
-  проведение тематических педагогических советов;
-  корректировка фондов оценочных средств по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области музыкального 
искусства;

-  анализ соответствия уровня программ выпускных экзаменов требованиям ФГТ;
-  откорректированы положения, касающиеся учебной и методической работы;
-  проведение открытых и тематических уроков преподавателей школы (школьный 

уровень);
-  совершенствование структуры методической работы;
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-  достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 
развития учащихся;

-  изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических 
технологий;

-  разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для 
учащихся;

-  подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней;
-  выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.

Формы методической работы: . >
-  заседания методических отделов;
-  подготовка и чтение докладов, сообщений, изучение новых методических 

разработок, пособий, программ, составление материалов для работы с учащимися;
-  подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов;
-  посещения уроков преподавателей музыкальных школ и школ искусств, 

музыкального колледжа;
-  участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, методических конференциях.
Эта работа является необходимым условием повышения квалификации всего 

педагогического коллектива, позволяет преподавателям критически осмыслить свою 
деятельность, творчески осваивать достижения современной педагогики и методики, 
психологические и социологические аспекты работы с учащимися.

В 2017-2018 учебном году в Учреждении регулярно проводились методические 
заседания отделений с решением следующих вопросов:

-  утверждение планов работы отделений и классов;
-  утверждение индивидуальных планов учащихся отделений; календарно

тематических планов;
-  утверждение выпускных программ учащихся;
-  прослушивания учащихся, участвующих в конкурсах;
-  подведение итогов прослушиваний, академических концертов, конкурсов, 

технических зачетов, контрольных уроков;
-  работа с документацией.

Перед преподавателями стоит задача ввести в образовательный процесс 
новые методы работы, способствующие повышению качества образования и 
воспитания учащихся; работать над повышением профессионально-исполнительского 
уровня учащихся; над совершенствованием педагогического мастерства, над актуальным 
обобщением педагогического опыта; над решением проблемы развития творческого 
потенциала детей, внедрения в практику работы новых педагогических технологий. Все 
это позволит создать для учащихся атмосферу успеха в творческой деятельности. 
Преподаватели школы целенаправленно работают:

-  над внедрением в образовательный процесс новых методов работы, 
способствующих повышению качества образования и воспитания обучающихся;

-  над повышением профессионально-исполнительского уровня учащихся;
-  над совершенствованием педагогического и исполнительского мастерства.

Одной из форм методической работы является подготовка преподавателями
методических докладов на актуальные темы, проведение открытых уроков, сольных 
концертов учащихся и преподавателей, семинаров на методических объединениях 
различного уровня.
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Наличие опубликованных материалов

Оратовский А.С.
«Сонаты эпохи барокко» (виолончель и фортепиано) -  «Композитор», 2017 

Абдурахманова Н.А.
- «Звуки и краски» - пособие по слушанию музыки для учащихся 2-3 классов 

детских музыкальных школ и школ искусств 2017г. Композитор -  Санкт-Петербург 
Абдурахманова Н.А (статьи)

- Театрализованные игры на уроках "Сольфеджио" и "Музыкальной литературы" (2017)

Участие преподавателей в конференциях

- VIII Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект урока», 2017г. 
Храмых И.П.;

- II Международная научно-практическая конференция по теории и истории музыки 
Храмых П.П. 2017год.;

- II Международный фестиваль-конкурс теоретических работ «Волшебный мир 
искусства» Храмых И.И. 2017год.

Воспитательная работа

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации». Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей Самообследованию», Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования», Уставом Учреждения, внутренними нормативными локальными актами 
Учреждения, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних локальных актов.

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 
учащихся является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, историческими 
ценностями, культурным наследием нашей страны.

Информационное обеспечение организации и проведения внеурочной работы 
представлено наличием доступных для учащихся источников информации, таких как 
Информационные стенды, которые отражают направления воспитательной деятельности.

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:

-  формированию личностных качеств: высокой нравственности, порядочности; 
-усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;
-развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных 

традиций русского народа;
-  приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей;
-  формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.
Воспитательная работа строится на системе классных собраний, тематических

вечеров, концертной и конкурсной деятельности и т.д.
Эстетическое' воспитание и чувство коллективизма в ДМШ № 24 осуществляется 

через работу в творческих коллективах:
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-  детский хор «Акварель» (хормейстер Жаворонкова Е.С., концертмейстер
Сыщикова В.В.);

-  хор младших классов (хормейстер Жаворонкова Е.С., концертмейстер
Сыщикова В.В.);

-ансамбль гармоник (руководитель Алексеев С.М.)
-  ансамбль скрипачей (руководитель Кожевникова М.А., концертмейстер Медведева

Н.В.);
-х о р  младших классов инструментальных отделений (хормейстер Копылова О.В.)
Выводы и рекомендации: »

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 
создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности.

Концертная деятельность

Детская музыкальная школа занимается не только образовательной, но и 
воспитательной деятельностью, пропагандируя музыкальное искусство путем проведения 
культурно-просветительской, внеклассной и концертной деятельности. В этом году 
увеличилось число учащихся, задействованных в концертном исполнительстве. 
Преподаватели продолжают активизировать эту работу, особенно в плане коллективного 
музицирования и в подборе концертного репертуара.

Преподаватели и учащиеся школы систематически выступают с концертами, 
лекциями-концертами и беседами о музыке перед жителями Фрунзенского района 
г.Санкт-Петербурга.

Образовательное учреждение при реализации своей деятельности сотрудничает со 
следующими организациями:

- Отдел культуры Фрунзенского района
- «Союз композиторов Санкт -  Петербурга»
- «Союз художников Санкт -  Петербурга»
- Отдел образования Фрунзенского района
- Библиотеки Фрунзенского района;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района
- Дом дневного пребывания Фрунзенского района
- ДОУ Фрунзенского района № 43, 45, 118, 120. 119
- ЕБОУ Детский дом № 9 Фрунзенского района
- Школа-интернат № 8
-Ш кола № 313
- Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова

Всего за отчетный период преподавателями и учащимися Учреждения проведено 
более 39 концертных мероприятий.
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Отчет о проведении мероприятий 
за 2017 год

СПб ГБУ ДО «Санкт-петербургская детская музыкальная школа № 24»

№
п/и Наименование мероприятия Срок

реализации Ответственный исполнитель

1 2 3 5

1.
«Современная классика»
Концерт, посвященный творчеству 
С.Прокофьева и Д.Шостаковича

19.01.2017

Учебно-методический центр 
развития образования 
в сфере культуры и искусства 
С анкт-Петербурга

2. Музыкальная гостиная, посвященная 
творчеству В.Моцарта 21.01.2017

СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

3.

III Международный фестиваль-конкурс 
любительских церковных и 
студенческих хоровых коллективов 
«Зимняя сказка»

22.01.2017 -
25.01.2017

АНО Центр Культурных 
Проектов «КИФА»

4.
Лекция-концерт, “Музыка Ф.Шуберта -  
голос сердца», посвященный 220-летию 
со дня рождения Ф.Шуберта

28.01.2017
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

5.
Музыкальная гостиная. Концерт 
скрипичной музыки, посвященный 
творчеству Г.Кремера, Я.Хейфеца

03.02.2017
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

> VI открытый фестиваль-конкурс 
музыкального творчества 
«Весенний калейдоскоп» 18.02.2017

Муниципальный Совет; 
Местная Администрация МО 
г.Красное село;
СПБ ГБОУ ДОД ДМШ № 34

7.

Лекция-концерт, посвященный 
Масленице
Преподаватель по классу виолончели 
Оратовский А.С.

22.02.2017
СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

8.
IV Детско-юношеский хоровой 
чемпионат мира
Участие хора «Акварель» ДМШ № 24

22-
26.02.2017

Герценовский университет 
Центр международного 
сотрудничества «ИНТЕР 
АСПЕКТ»

9.

Городской концерт младших хоров 
образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Хормейстер Жаворонкова Е.С.

25.02.2017

Комитет по культуре и Санкт- 
Петербургский учебно
методический центр по 
образованию

10.

Г ородской концерт младших хоров 
образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга 
Хормейстер Копылова О.В.

25.02.2017

Комитет по культуре и Санкт- 
Петербургский учебно
методический центр по 
образованию

| 11.

VIII городской открытый детский 
конкурс фортепианных дуэтов 
и камерных ансамблей 
«Дважды два» им. Ю.Н.Корнакова 04.03.2017

ГБУ ДО «Центр внешкольной 
работы с детьми молодежью 
Калининского района Санкт- 
Петербурга «Академический»; 
Музыкально-хоровая студия 
«Галактика»

12. Концерт учащихся фортепианного 
отдела 05.03.2017 СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 

Петербургская детская
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СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24»

музыкальная школа № 24»

13.
Концерт фортепианного отдела СПб 
ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24»

12.03.2017
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

14.
X открытый районный фестиваль- 
конкурс детского творчества 
«Музыкальная весна»

10.03.2017,
15.03.2017
16.03.2017

ГБОУ гимназия № 587

15.

Концерт преподавателей и учащихся 
СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24», 
посвященный Неделе «Культура -  
детям»

24.03.2017
СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

16.

XXV международный конкурс- 
фестиваль детского музыкального 
творчества им. Д.Д.Шостаковича 25.03.2017

Комитет по образованию
Администрация
Адмиршттейского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ № 235 гимназия
им. Д.Д.Шостаковича

17.

1 . .

XXII Международный детский конкурс- 
фестиваль фортепианных дуэтов 
им.Л.А.Брук 
«Брат и сестра»

25.03.2017

Комитет по культуре 
Правительства Санкт- 
Петербурга
Союз композиторов Санкт- 
Петербурга
Музыкальный фонд Санкт- 
Петербурга 
Санкт-Петербургское 
объединение фортепианных 
дуэтов
Российский государственный 
педагогический университет 
имени А.И. Герценак

.

Всероссийский хоровой конкурс 11-
13.04.2017

Г осударственная 
академическая Капелла Санкт- 
Петербурга

19.
Отчетный концерт ДМШ № 24

16.04.2017
Санкт-Петербургское
музыкально-педагогическое
училище

20.
Концерт учащихся народного отдела 
ДМШ № 24, посвященный Дню города 
-  Дню основания Санкт-Петербурга

21.04.2017 ГБОУ СОШ № 313
ул. Олеко Дундича, 25, к. 3

21.

«Полифоника» 2017 
VIII Международный конкурс 
исполнителей современной духовной и 
полифонической музыки, г. СПб

22-
24.04.2017

Санкт-Петербургское 
музыкально-педагогическое 
училище, главный зал Собора 
св. Петра и Павла

22.

«Играем Д.Д. Шостаковича» 
Музыкальный конкурс, посвященный 
110-летию со дня рождения Д.Д. 
Шостаковича

22-
23.04.2017

ЧОУ «Частная школа 
Шостаковичей»

23АЭ.
III городской конкурс хоровых 
коллективов образовательных 
учреждений в сфере культуры и

30.04.2017
СПб ГБОУ ДОД Детская 
школа искусств № 4
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искусства Санкт-Петербурга

24.

РАДУГА
XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКИХ И 
ЮНОШЕСКИХ ХОРОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

01,-
02.04.2017

Г осударственная 
академическая Капелла Санкт- 
Петербурга

25. Концентр преподавателей, 
посвященный Дню города 14.05.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

26.
Концерт учащихся хоровых 
коллективов ДМШ № 24, посвященный 
Дню города

18.05.2017
СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

27.
Музыкальная гостиная «Концерт 
учащихся инструментальных 
отделений, посвященный Дню знаний»

01.09.2017
СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

28.
Праздничный концерт ДХО, 
посвященный Дню знаний 04.09.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

29. Концерт, посвященный Дню учителя 07.10.2017
СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

30. Концерт «Юные таланты» участников 
конкурса «Я уже артист» 21.10.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

31. Проведение мастер-класса на отделении 
«Специальное фортепиано» 01.11.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

; 32. Открытый урок преп. Тамцньян Ю.Э. 
«Развитие гармонического слуха» 11.11.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24

33. Городская олимпиада по сольфеджио 
для учащихся 4-х классов 26.11.2017 СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. 

Н.А. Римского-Корсакова

34.
Г ородской этап Фестиваля-смотра 
учащихся младших классов «Я уже 
артист!»

29.11.2017
СПб ГБОУ ДОД ДМШ им. 
Е.А.Мравинского

35.

Театрализованное представление 
«Здравствуй новый год» для детей 
дошкольного отделения 
Храмых И.И.
Копылова О.В.

16.12.2017

20.12.2017

СПб ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24» 
ул. Олеко Дундича, 25, корп. 2

36.
Концерт учащихся класса фортепиано 
преп.Сыщиковой В.В.
«От Куперена Ф. до Рахманинова С.В.»

23.12.2017
СПБ ГБОУ ДОД «Санкт- 
Петербургская детская 
музыкальная школа № 24»

37.

Рождественский концерт для родителей 
учащихся отделения «Хоровое пение» 
Хормейстер Жаворонкова Е.С. 
Концертмейстер Сыщикова В.В.

25.12.2017 ГБОУ СОШ №  313
ул. Олеко Дундича, 25, к. 3

38.
Отчетный концерт, посвященный 100- 
летию революции 1917 года в России 16.04.2017

СПб ГБПОУ «Санкт- 
Петербургское музыкально
педагогическое училище»
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Концерт отдела «Народные
39. инструменты» 05.05.2017 ГБОУ СОШ № 313

для ветеранов ВОВ

Выводы и рекомендации:
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 
групп населения.

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 
художественный вкус, реализовывать творческие способности.

Конкурсная деятельность

В 2017 году в целях активизация творческих способностей учащихся, повышения 
престижа знаний, исполнительского и творческого потенциала на протяжении всего 
отчетного периода проводилась активная конкурсная деятельность.

Учащиеся и преподаватели школы приняли участие в 19 конкурсах и фестивалях, 
из них: 9 -  городских, 6 - региональных, 1 -  областных, 1 - всероссийских, 2 - 
международных.

Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие 3 коллектива.

Младший хор инструментальных отделений 
Лауреат III степени
в XXI Международном фестивале-конкурсе «РАДУГА»
Преподаватель Копылова О.В.
Концертмейстер Головина Е.Г.

I место
на Открытом областном конкурсе учащихся музыкальных школ 
«Весенняя капель»
Фурман Ярослав 
Преподаватель: Кругликова С.А.

I место
на Открытом областном конкурсе учащихся музыкальных школ 
«Весенняя капель»
Рябова Любава
Преподаватель: Кругликова С.А.

III место
на Открытом областном конкурсе учащихся музыкальных школ 
«Весенняя капель»
Серышев Трофим 
Преподаватель: Борисов Б.Г.

III место
на Открытом областном конкурсе учащихся музыкальных школ
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«Весенняя капель»
Анохина Диана
Преподаватель: Кругликова С.А.

Диплом
на Региональном конкурсе «Охта-КубОК»
Рябова Любава
Преподаватель: Кругликова С.А.

Диплом
на Региональном конкурсе «Охта-КубОК»
Воронова Евгения 
Преподаватель: Ермошин Н.А.

Г рамота
за участие в Городской Олимпиаде по сольфеджио 
Морозова Ксения 
Преподаватель: Таманьян Ю.Э.

Диплом Победителя
Рябова Любава -  Открытый районный фестиваль -  конкурс детского творчества 
«Музыкальная весна»
Преподаватель: Кругликова С.А.

Диплом Победителя
Фурман Ярослав -  Открытый районный фестиваль -  конкурс детского творчества 
«Музыкальная весна»
Преподаватель: Кругликова С.А.

Лауреат I степени
Рябова Любава - Открытый областной конкурс учащихся музыкальных школ и школ 
искусств, п.Сиверский 
Преподаватель: Кругликова С.А.

Диплом III степени
IV детско-юношеский хоровой чемпионат мира 
Детский хор «Акварель» ДМШ № 24,
Преподаватель Жаворонкова Е.С.

Диплом лауреата III степени
Региональный этап «Всероссийский хоровой фестиваль»
Преподаватель Жаворонкова Е.С.
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Г рамота
Городской концерт младших хоров ДШИ/ДМШ Санкт-Петербурга - младший хор 
хорового отделения.
Преподаватель Жаворонкова Е.С.

Диплом лауреата I степени >
III городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства Санкт -Петербурга 
Преподаватель Жаворонкова Е.С.

Диплом лауреата II премии
V Всероссийский открытый хоровой фестиваль «Молодая классика»
Преподаватель Жаворонкова Е.С.

Диплом лауреата II степени
III Международный фестиваль-конкурс «Зимняя сказка»- детский хор «Акварель» 
Преподаватель Жаворонкова Е.С.

Диплом лауреата II степени 
Алексеева Анна, Кантор Елизавета
VII Городской открытый детский конкурс фортепианных дуэтов и камерных 
ансамблей «Дважды два» им. Ю.Н.Корнакова 
Преподаватель Халикова О.А.

Диплом лауреата II степени 
Михайлова Оксана
Открытый фестиваль искусств им.М.И.Глинки 
Преподаватель Мельничук Е.И.

Диплом лауреата I степени 
Подаруева Екатерина
Открытый фестиваль искусств им.М.И.Глинки 
Преподаватель Ставицкий Ю.З.

Проектная деятельность

Проектная деятельность школы помогает решать ряд важных социальных проблем 
для современного общества.
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В СПб ГБУ ДО «ДМШ № 24» уделяется большое внимание выявлению и развитию 
одаренных учащихся в области искусства. В школе разработаны и реализуются 
программы «Раннего развития детей 3, 4. 5, 6 лет на музыкальной основе», призванные 
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. 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.

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы

В состав учебно-методической литературы входят основные образовательные 
программы, учебно-методические комплексы, государственные федеральные требования к 
минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реализации дополнительных 
программ.

Библиотека Учреждения обеспечивает учащихся дополнительной 
предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и 
«Струнные инструменты» учебной литературой по специальности и учебным предметам 
«Теория и история музыки» в полном объеме. Для этих целей приобретена учебно
методическая литература.

1. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. М.: Советский композитор, 1991
2. Баренбойм Л. и др. Путь к музицированию. Школа игры на фортепиано. Л.: Советский 
композитор, 1990
3.Гаммы и арпеджио для фортепиано (сост.Ширинская Н.). М.: Советский композитор, 
1984
4. Геталова О., Визная И. В музыку с радостью. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 
1997-2010
5. Ляховицкая С. Фортепианная школа для начинающих. 4.1. СПБ.: Композитор Санкт- 
Петербург, 1997
6. Моё концертное выступление. Выпуски 1, 2, 3. Фортепианные пьесы Для младших, 
средних и старших классов ДМШ. Сост. Полозова М. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 
1997-1998
7. Моё концертное выступление. Выпуски 4, 5. Сонатины. Вариации. Для мл.адших, 
средних и старших классов ДМШ. Сост. Полозова М. СПб.: Композитор Санкт-Петербург,
2001

8. Мыльников А. Рождение игрушки. Школа игры на ф-но. N4.: Композитор, 2000
9. Николаев А. Фортепианная игра, 1-2 классы ДМШ. М.: Музыка, 1978-2005
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10. Платунова М. Путь к Баху. Учимся играть полифонию. Части 1.2. Для ДМШ. СПБ.: 
Композитор Санкт-Петербург. 1997
11. Симонова Т.Р. Скороговорки для фортепиано. 50 упражнений для беглости пальцев. 
СПб.: Композитор Санкт-Петербург,2002
12. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ с 1 по 7 класс (ред.Милич Б.О.). 
Киев:Музыкальная Украина. 1975-1990
13. Хрестоматия для фортепиано с 1 по 4 класс (под ред. Любомудровой Н. и др.).М.: 
Музыка, 1976-1989
14. Хрестоматия для фортепиано с 1 по 4 класс (под ред.Бакулова А. и Сорокину К.). М.: 
Музыка, 1985-1992
15. Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар 5-7 классов ДМШ (крупная 
форма, полифония, пьесы, этюды). .М.: Музыка, 1980-1992
16. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар ДМШ, 1-7 
классы. Киев. Музыкальная Украина, 1973-1988
17. Этюды. Ступени мастерства (сост. Баранова 3., Перунова Н.) 1-4 классы. СПБ.: 
Композитор Санкт-Петербург,2001 -2004

1. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Выпуски 1-10. М.: Советский 
композитор, 1979-1989
2. Ансамбли для фортепиано. Средние классы ДМШ. Выпуски 7-13. М.: Советский 
композитор, 1981-1989
3. Ансамбли для фортепиано. Старшие классы ДМШ. Выпуски 2-11. М.: Советский 
композитор, 1973-1990
4. Ансамбли для фортепиано. Учебный репертуар ДМШ, 5-7 классы (сост.Цвирко Л.).К.: 
Музыкальная Украина, 1983-1985
5. Брат и сестра. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. Выпуски 1, 2. Репертуар ДМШ. 
СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 2004
6. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Младшие классы ДМШ. Выпуски 2, 3. 
М.:Музыка, 1984, 1987
7. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Средние классы ДМШ. Выпуски 2, 3 
М.:Музыка, 1985, 1988
8. Хрестоматия фортепианного ансамбля. Старшие классы ДМШ. Выпуски 1,2, 3 
М.-.Музыка, 1983, 1986. 1989

1. Криштоп Л. Хрестоматия для развития творческих навыков и чтения с листа. Младшие 
и средние классы ДМШ Ансамбли для ф-но в 4 руки. СПб.:Композитор Санкт-Петербург, 
1996, 2006
2. Чтение с листа в классе фортепиано. 1-2 классы ДМШ (сост. Рябов П., Рябов 
С.).Киев:Музыкальная Украина, 1988

1. Арцышевские Г. и Ж. Юному аккомпаниатору. Музыкальные примеры для пения с 
сопровождением. Для учащихся 1-7 классов ДМШ. М.: Советский композитор. 1990
2. Геталова О. Обученье без мученья. Учебное пособие на материале детских песен.
СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 2008
3. И в  каждом звуке -  целый мир. Хрестоматия по аккомпанементу для ДМШ (сост. 
Мухина И., Коробенникова Л.)
СПб.: Союз художников, 2001
4. Юный аккомпаниатор. Учебно-методическое пособие (сост. Заливако Е. и др.). СПб.: 
Союз художников, 2001

1. Бакланова Н. Первые уроки. Пособие для начального обучения игре на скрипке. 
М.:Советский композитор, 1988
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2. Гарлицкий М. Шаг за шагом. Пособие для юных скрипачей.
М.:Советский композитор, 1988
3. Григорян А. Гаммы и арпеджио для скрипки. М.:Музыка, 1988
4. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М.:Советский композитор, 1974-1989
5. Избранные эт.ды для скрипки. 1-3 кл. ДМШ. М.:Музыка, 1971-1990
6. Избранные эт.ды для скрипки. 3-5кл. ДМШ. М.:Музыка, 1970-1982
7. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. 1-2 кл. МШ. М.:Музыка. 1971, 1984
8. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Для1-2 кл. ДМШ (ред. Шальман С.). СПБ.:
Композитор Санкт-Петербург, 1997 ,
9. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Для 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 классов ДМШ. Пьесы и 
произведения крупной формы. М.:Музыка, 1975-1990
10. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Для 1-2 кл. ДМШ. Пьесы и произведения 
крупной формы. М.:Музыка, 1979, 1988
11. Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Для 3-7 кл. ДМШ в 2-х тетрадях (ред. 
Шальман С.). СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 1997
12. Шальман С. Я буду скрипачом. 33 беседы с юным музыкантом. Л.: Советский 
композитор, 1984
13. Юный скрипач. Выпуск 1.Пособие для начального обучения (сост. Фортунаттов К.). 
М.:Советский композитор, 1974-1982
14. Юный скрипач. Выпуск 2. Пьесы, этюды, ансамбли. Средние кл. ДМШ (сост. 
Фортунатов К.). М..'Советский композитор, 1985, 1989
15. Юный скрипач. Выпуск 3. . Пьесы, этюды, ансамбли. Старшие кл. ДМШ (сост. 
Фортунатов К.). М.:Советский композитор, 1988
16. Якубовская В. Вверх по ступенькам. Начальный курс игры на скрипке. Л.: Музыка, 
1981

1. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 2-5, 7, 8. М.:Советский композитор. 1974-1988
2. Дуэты для скрипок. Для начинающих. Будапешт.: Муз. изд., 1977
3. Лёгкие скрипичные. Дуэты для двух скрипо. Педагогический репертуар ДМШ. 
М.:Музыка. 1990
4. Популярные пьесы для ансамбля скрипачей. Вып. 2. СПБ.: Композитор Санкт- 
Петербург, 1999
5. Пьесы для ансамбля скрипачей. Ср. и ст. классы ДМШ. М.:Советский композитор, 1988
6. Пьесы для двух скрипок и фортепиано. Вып. 2, 3. Л.: Музыка, 1965
7. Скрипичные ансамбли.в сопровождении ф-но. 4-7 кл. ДМШ. Л.: Музыка. 1981
8. Скрипичные ансамбли. Учебный репертуар ДМШ. Вып. 2,3. Киев:Музыкальная 
Украина. 1981
9. Хрестоматия педагогического репертуара.. Для 1-2 кл. ДМШ. Вып. 1. Пьесы и 
ансамбли, (сост. Фортунатов К.). М.:Советский композитор. 1979, 1988

1. Скрипичная музыка для начинающих. Будапешт.: муз. изд., 1978
2. Скрипичные пьесы для детей. Вып. 3, 5, 7. Лейпциг.: Муз.изд., 1982,1988

1. Виолончель. 2 класс. Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музыкальная Украина, 1985
2. Виолончель. 4 класс. Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музыкальная Украина, 1988
3. Григорян Л. Школа этюдов для виолончели. М.: Советский композитор, 1989
4. Кальянов С. Виолончельная техника. М.: Музыка, 1968
5. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М.: Музыка, 1986
6. Сапожников Р. Школа игры на виолончели . М.: Музыка, 1979, 1986
7. Хрестоматия для виолончели. Пьесы, этюды, ансамбли. Вып. 1.1-2 кл. ДМШ. М.: 
Музыка, 1972
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8. Хрестоматия для виолончели. Пьесы, этюды, произведения крупной формы. 1-2 кл. 
ДМШ. М.: Музыка, 1985
9. Хрестоматия для виолончели. Пьесы, ансамбли. Вып. 2. 3 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1974
10. Хрестоматия для виолончели. Пьесы, произведения крупной формы, ансамбли. 3-4 кл. 
ДМШ. М.: Музыка, 1988
11. Хрестоматия для виолончели . Этюды, гаммы, упражнения. 3-4 кл. ДМШ. М.:
Музыка, 1976
12. Хрестоматия для виолончели. Этюды, пьесы, произведения крупной формы. 5 кл. 
ДМШ. М.: Музыка, 1982
13. Хрестоматия для виолончели. Концерты. Вып. 2. 6-7кл. ДМШ. М.: Музыка, 1989
14. Этюды для виолончели на разные видытехники. 2. 3 классы ДМШ. Киев.: 
Музыкальная Украина, 1977, 1977

1. Лёгкие пьесы для детских скрипичных ансамблей (2 скрипки, виолончель, 
фортепиано). Лейпциг.: Муз. изд.. 1978

1. Детские пьесы для виолончели и фортепиано. Вып. 3. Младшие и средние классы. М.: 
Советский композитор, 1980
2. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 1. Пьесы для 1-2 
классов ДМШ. М.: Музгиз, 1963
3. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. II. Пьесы для 3-4 
классов ДМШ. М.: Музыка. 1974

1. Нотная папка флейтиста №2. Тетради 1, 2, 3, 4. Этюды. Пьесы. Крупная форма. М.: 
Дека-ВС, 2005
2. Платонов Н. Школа игры на флейте. Ред. Должиков Ю. М.: Музыка, 1983, 1988
3. Флейта. Учебный репертуар ДМШ. 1 класс. Киев.: Музыкальная Украина,1977, 1989
4. Хрестоматия для флейты. Пьесы. 1-2 кл. ДМШ. Педагогический репертуар. М.:
Музыка, 1984
5. Хрестоматия для флейты. Пьесы, этюды, ансамбли. 1-2 кл. ДМШ. Сост. Должиков Ю. 
М.: Музыка, 1976
6. Хрестоматия для флейты. Пьесы. 1-3 кл. ДМШ. Педагогический репертуар. М.: 
Музыка, 1980
7. Хрестоматия для флейты. Пьесы, этюды, ансамбли. 3-4 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1982

1. Лёгкие пьесы для двух флейт. Педагогический репертуар ДМШ. М.: Музыка, 1988
2. Пьесы для флейты и гитары. Будапешт.: Муз. изд., 1976
3. Старая музыка для флейты и гитары. Будапешт.: Муз. изд.,1974
4. Флейтовые ансамбли (часть 1-Дуэты). СПб.: МАДР, 2002

1. Произведения для флейты. 1-2 кл. ДМШ. Сост. Семёнова Н. и Новикова А. М.:
Муз.фонд. 1987
2. Произведения для флейты. 3 кл. ДМШ. Сост. Семёнова Н. и Новикова А. М.:
Муз.фонд, 1988
3. Произведения для флейты. 5 кл. ДМШ. Сост. Семёнова Н. и Новикова А. М.:
Муз.фонд, 1988

1. Баян. Подготовительная группа. Учебник. Киев.: Музыкальная Украина, 1984, 1990
2. Баян. 1, 2, 3, 4, 5 классы. Учебники. Киев.: Музыкальная Украина, 1975-1990
3. Говорушко П. Школа игры на баяне. Л.: Музыка, 1970-1981
4. Онегин А. Школа игры на баяне. М.: Музыка, 1971-1981
5. Семёнов В. Современная школа игры на баяне. М.: Музыка. 2003
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6. Хрестоматия для баяна. Выпуски 1-6. Для 1-7 классов ДМШ. Редакторы-составители 
Гречухина Р., Лихачёв М. СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 2002-2009

7. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. Методика XXI века. Издательство Владимира 
Катанского, 2002
8. Бойцова Г. Юный аккордеонист. Ч. 1. М. Музыка, 2002
9. Кравцов Н. Аккордеон XXI века. СПб.: Издательство “МТС”, 2004
10. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М.: Музыка, 1990
11. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М.: Советский композитор. 1975-1991
12. Мирек А. Школа игры на аккордеоне. М.: Музыка, 1966
13. Наумов Г., Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. М.: Музыка, 1974-1977
14. Хрестомаия аккордеониста. Сост. Гусев В. 1-2 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1984-1988
15. Хрестомаия аккордеониста. Сост. Бушуев Ф. и Павин С. 1-2 кл. ДМШ. М.: Музыка, 
1979, 1980
16. Хрестоматия . Аккордеон (сост. Мотова В. и Шахова Г.). 1-3 кл. ДМШ. М.: Кифара,
2002
17. Хрестомаия аккордеониста. Сост. Гаврилов М. 3-4 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1989
18. Хрестомаия педагогического репертуара для аккордеониста. Сост. Мирек А. 5 кл. 
ДМШ. М.: Музыка, 1968

1. Ансамбли аккордеонистов. Сост. Розанов В. Вып. 3, 5, 6. М.: Музыка. 1972
2. Бортянков В. Эстрадные миниатюры “Ретро” для баяна и аккордеона. СПб.: «Детство», 
1993
3. Джоплин С. Рэгтаймы. В переложении для ансамбля аккордеонистов. СПб.:
Композитор Санкт-ПетербургЛ 999

1. Альбом дя детей. Произведения для аккордеона. Вып. 1-3. М.: Музыка, 1986-1988
2. Лёгкие пьесы для чтения с листа на аккордеоне. М.: Советский композитор, 1983
3. Хрестоматия для баяна. Вып. 1. Младшие классы. Сост. Гречухина Р., Лихачёв М.
СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 2002

1. Александров А. Школа игры на трёструнной домре. М.:Музыка, 1988
2. Чунин В. Школа игры на трёструнной домре. М.: Советский композитор, 1986
3. Хрестоматия домриста. Трёхструнная домра. 1-3 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1986,1989
4. Хрестоматия домриста. Трёхструнная домра. 4-5 кл. ДМШ (сост. Евдокимов Д.). М.: 
Музыка, 1984.1986

1. Альбом для детей. Произведения для трёхструнной домры и фортепиано. Выпуски 1,
2. М.: Музыка, 1984,1986
2. Пьесы для трёхструнной домры и фортепиано (сост. Шитенков И.). М.: Музыка, 1985
3. Юный домрист. Пьесы для домры в сопровождении фортепиано. Вып.1. Л.: Музыка, 
1987

1. Домра. 1 класс. Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музыкальная Украина, 1986
2. Домра. 2 класс. Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музыкальная Украина, 1988
3. Педагогический репертуар домриста. 1-2 кл. ДМШ (сост. Александров А.). М.: Музыка,
1989
4. Репертуар начинающего домриста. Трёхструнная домра. М.: Музыка, 1981

1. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1971
2. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Советский композитор, 1990
4. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. М.: Музыка, 1991
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3. Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре. К.: Музыкальная Украина, 1986
5. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Советский композитор, 1987
6. Сенюрин Е. Новая школа игры на эстрадной гитаре. СПБ.: Композитор Санкт- 
Петербург, 2001
7. Фетисов Г. Хрестоматия гитариста. Тетрадь 2. М.: Издательство Владимира 
Катанского, 2004
8. Хрестоматия гитариста Шестиструнная гитара.. Подготовительный класс, 3-4 кл., 4-5 
кл. ДМШ. Ростов-на Дону.: Феникс, 1998,1999
9. Юному гитаристу. Хрестоматия для начинающих (сост. Пермяков И.). СПб.: 
Композитор Санкт-Петербург.2002
10. Концертные пьесы для шестисртунной гитары. Выпуски №№20-37. М.: Советский 
композитор, 1982-1989

1. Соловьёв В. Мелодии для двух гитар. СПб.: Союз художников, 1999
2. Пьесы для флейты и гитары. Будапешт.: Муз. изд., 1976
3. Старая музыка для флеёты и гитары. Будапешт.: Муз. изд.,1974

1. Иванова Л. Лёгкие пьесы для гитары. СПб.: Композитор Санкт-Петербург,! 999
2. Ковалевский И. Классическая гитара в популярной музыке. Альбом 4. Моё последнее 
танго. СПб.: Диада-СПб, 2004
3. Лёгкие пьесы для гитары 16-18 веков. Лейпциг, 1982
4. Легран М. Мелодия из к/ф”Шербургские зонтики”. СПб.: Композитор Санкт- 
Петербург, 1996
5. На досуге. Репертуарная тетрадь гитариста. Выпуски №№3, 5, 6. М. Музыка, 1985-1990

1. Антологии советской хоровой музыки без сопровождения. Вып. 3. М.: Советский 
композитор, 1991
2. Весёлый хоровод. Народные песни для детского хора. СПб.: Союз художников. 2003
3. Вместе с хором. Русская музыка и народные песни из репертуара Детского хора 
телевидения и радио СПб. Сост. Грибков С. СПб.: Союз художников, 2003
4. Возрождение. Русская хоровая музыка для детей в сопровождении фортепиано. СПб.: 
Нота. 2002
5. Детский хор. Репертуар хормейстера. Вып.З (сост. Марисова И.). М.: Музыка, 1984
6. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. Педагогический 
репертуар. М.: Музыка, 1987
7. Избранные полифонические произведения зарубежных композиторов.ХУГХУШ веков. 
Для детского хора без сопровождения. Л.: Музыка, 1986
8. Каноны круглого стола. Мелодии для пения и музицирования (сост. Филимонова Е.). 
СПб. Союз художников, 2003
9. Композиторы-классики детям. Песни и хоры для 1-1У кла. в сопровождении ф-но. . М.: 
Музыка, 1969
10. Композиторы-классики детям. Вып. 2. Песни и хоры, в сопровождении ф-но и без 
сопровождения. М.: Музыка, 1988
11. Композиторы шутят. Вокально-хоровые произведения для детского и юношеского 
хора. М.: Музыка. 1989
12. Локшин Д., Лицвенко И. Зарубежная хоровая литература. Вып. 3. Учебное пособие. 
М.: Музыка, 1975
13. Оперные хоры. Переложение для детского хора. Киев.: Музыкальная Украина, 1984
14. Песни. Для детского хора. Вып. 5. Хоровые произведения русских и зарубежных 
композиторов (сост. Соколов В.). М.: Музыка, 1963
15. Попов В.. Халабузарь П. Хоровой класс. Пособие для ДМШ. М.: Советский 
композитор, 1988



16. Попов В., Тихеева Л. Школа хорового пения. Вып. 1. М.: Музыка, 1986
17. Хоровой класс ДМШ. Младшая группа. Репертуарный сборник. Киев.: Музыкальная 
Украина, 1990
18. Хоры из опер русских композиторов. Для детского хора в сопровождении 
фортепиано. М.: Музыка, 1973
20. Школа хорового пения. Вып. 1 (сост. Бандина А.). Для школьников младшего 
возраста. М.: Музыка, 1981
21. Школа хорового пения. Вып. 2 (сост. Соколов В.). Для школьников среднего и 
старшего возраста. М.: Музыка, 1971, 1978. 1987

1. Гильчёнок Н. Слушаем музыку вместе. Учебное пособие по слушанию музыки для 
учащихся младших классов ДМШ. СПб.: Композитор Санкт-Петербург. 2006
2. Островская Я.. Фролова Л. Музыкальная литература. Учебное пособие для ДМШ. !-й 
год обучения. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2010
3. Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 3 кл. ДМШ. СПб.: Композитор 
Санкт-Петербург, 2002
4. Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ. СПб.: Композитор 
Санкт-Петербург. 2005
5. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 кл. ДМШ. М.: Музыка, 
1982-1988
6. Владимиров В., Лагутин А. Хрестоматия по муз. литературе для 4 кл. ДМШ. М.: 
Музыка, 1987
7. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. Учебник для 
старших классов ДМШ, колледжей, лицеев. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2008
8. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха модернизма: конец 19 века. 
Учебник для старших классов ДМШ. колледжей, лицеев. СПб.: Композитор Санкт- 
Петербург, 2010
9. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 
1980-1990
10. Прохорова И. Хрестоматия по муз. литературе зарубежных стран для 5 кл. ДМШ. М.: 
Музыка. 1990
11. Осовицкая 3. Русская музыкальная литература. Учебное пособие для ДМШ. СПб.: 
Музыкальный лицей, 1997
12. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1972-
1989
13. Смирнова Э., Самонов А.Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 кл. 
ДМШ. М.: Музыка. 1968. 1993
14. Прохорова П., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода для 7 кл. 
ДМШ. М.: Музыка. 1980-1990
15. Музыкальная литература. Экспресс-курс. Учебное пособие для ДМШ и ДШИ. СПб.: 
Композитор Санкт-Петербург, 2009

1. Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио. Выпуски 1, 2, 3. 
Зарубежная музыка. Произведения а сарреПа. Ансамбли с сопровождением. Песни и 
романсы. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 1998, 1999
2. Ансамблевое и сольное музицирование на уроках сольфеджио. Выпуски 4, 5. Русская 
музыка. Ансамбли без сопровождения и с сопровождением. Сольное пение (романсы и 
песни). СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 1999
3. Баева Н.. Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 кл. ДМШ. Л.: Советский композитор. 1977-
1990
4. Барабошкина А. Сольфеджио для 1, 2 классов ДМШ. М.: Музыка, 1972-1989
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5. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио для 3, 4, 5 классов ДМШ. М.: Музыка, 1976-
1991
6. Калмыков Б.. Фридкин Г. Сольфеджио. 4.1. Одноголосие. Учебное пособие для ДМШ. 
М.: Музыка. 1976-1991
7. Калмыков Б., Фридкин Е. Сольфеджио. 4.2. Двухголосие. Учебное пособие для ДМШ. 
М.: Музыка. 1973-1987
8. Калужская Т. Сольфеджио для 6 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1988-1991
9. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поём. Сольфеджио для 1-7 
классов ДМШ. Учебное пособие. СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 1997-2009
10. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: Музыка, 1974- 
2007
11. Фридкин Е. Чтение с листа на уроках сольфеджио. Учебное пособие для ДМШ. М.: 
Музыка, 1975-1993

1. Альтерман С. 40 уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет. СПБ.: Композитор 
Санкт-Петербург. 1999
2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. М.: Советский 
композитор. 1985,1992
3. Баренбойм Л., Перунова И. Путь к музыке. Л.: Советский композитор, 1988
4. Брянская Ф. Ключ к музицированию. М.: Музыка, 1992
5. Лещинская П., Пороцкий В. Малыш за роялем. М.: Кифара, 1986
6. Маленький пианист. Учебное пособие для начинающих, (ред.Соколов М.) М.: Музыка, 
1986
7. Милич Б. Маленькому пианисту. Кшв Музична Украша, 1981
8. Симонова Т.Р.. Чудесные клавиши. Пособие для начинающего пианиста. СПб.: 
Композитор Санкт-Петербург,2002
9. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поём. Ддля 
дошкольной группы ДМШ. СПБ.: Композитор Санкт-Петербург, 1998
10. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Пособие для подготовительных классов ДМШ. 
М.: Советский композитор, 1984
11. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. Советский композитор, 1987
12. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио. Учебное пособие для подготовительных 
отделений ДМШ. М.: Музыка, 1984

Выводы и рекомендации:
Состояние библиотечного фонда удовлетворяет потребности обучения.

В связи с переходом на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства. Учреждение 
пополняет и обновляет библиотечный фонд печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений. специальными 
хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 
произведений. Кроме того, фонд учебной литературы необходимо пополнять 
официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями в расчете 
1-2 экземпляра на каждые 100 учащихся.

Ансшиз качества и состояния материально -технической базы

Материально -  техническая база СПб ГБУ ДО«Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа № 24» соответствует целям и задачам для осуществления 
образовательной деятельности. Потребность учреждения в материально-техническом
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оснащении в текущем году обеспечена на 100 % , что позволяет повысить показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги.

В 2017 году в СПб ГБУ ДО«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 
увеличено количество основных средств и материальных запасов, осуществлено работ и 
услуг для обеспечения образовательного процесса, а именно:

1. Приобретение прочего оборудования и спецсредств

1.1. Приобретение антивирусного программного обеспечения на 5 ПК

2. Приобретение учебной литературы и музыкальных произведений на
цифровых носителях

2.1. Издан сборник «Мелодия».

3. Выполнение текущих ремонтных работ и плана энергоэффективносги

3.1. Текущий ремонт в помещениях
3.2. Текущее обслуживание системы энергоснабжения и электрооборудования
3.3. Замер сопротивления изоляции кабельных линий
3.4 Разработка проектной документации для выполнение работ по капитальному 

ремонту системы электроснабжения школы.
3.5 Ремонт мебели
3.6 Замена счетчиков холодной воды

4. Услуги для обеспечения образовательного процесса

4.1. Организация конкурса детских и юношеских хоровых коллективов «РАДУГА 
XIX»

4.2. Участие детского хора «Акварель» в детско-юношеском хоровом чемпионате мира
4.3. Участие в фестивале-конкурсе «Зимняя Сказка»
4.4. Формирование уставных документов

5. Выполнение работ по обеспечению безопасности досту па в учреждение
5.1. Техническое обслуживание систем КСОБ

6. Ремонт музыкальных инструментов

6.1. Ремонт виолончелей и смычков

7. Улучшение качества работы сотрудников

7.1. Периодический медицинский осмотр -30 чел.
7.2. Прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование профессионально-исполнительской компетенции 
преподавателей учреждений дополнительного образования и средних 
профессиональных образовательных учреждений»- 10 чел.
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8. Разработка организационных мер, необходимых для обеспечения доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждение

8.1. Оформление «Паспорта доступности объекта и услуг для инвалидов и других 
МГН» для учреждения.

8.2. Участие в семинаре «Организация обеспечения доступности для инвалидов 
объектов культуры и предоставляемых ими услуг в современных условиях»

Для образовательного процесса классы для теоретических дисциплин, оснащены 
интерактивным и цифровым оборудованием, современными мультимедийными 
системами, музыкальным оборудованием для качественного воспроизведения 
музыкальных произведений на цифровых носителях.

Ежегодно осуществляется наращивание базы музыкальных инструментов для класса 
народных инструментов, струнных и духовых инструментов.

Полностью обновлена база копировально-множительной аппаратуры, что позволяет 
качественно и оперативно обеспечить учащихся и преподавателей рабочими учебными 
материалами.

Хоровые коллективы обеспечены в полном объеме концертными костюмами, что 
позволяет им выступать на лучших площадках города и страны.

Продолжается пополнение и обновление фонда учебной литературы.

Поэтапно реализуется план повышения энергоэффективности в учреждении, мероприятия 
которого направлены на экономию энергетических ресурсов и повышение срока 
эксплуатации материально-технической базы.

Завершены работы в области безопасности и антитеррористической защищенности 
учреждения, контроля доступа в учреждение, поддерживается в работоспособность всех 
систем и оборудования.

Поэтапно реализуются мероприятия необходимых для обеспечения доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения в учреждение, создания комфортной и благоприятной 
среды для всех участников образовательного процесса.

Выводы:

При осуществлении образовательной деятельности требования санитарно- 
эпидемиологических норм соблюдены.

Перечень выполненных работ и услуг для обеспечения охраны здоровья учащихся и 
сотрудников учреждения соответствует установленным требованиям.

Для качественного осуществления учебного процесса учреждение оснащено 
необходимым оборудованием, помещениями, музыкальными инструментами, 
специальным оборудованием и учебными материалами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
Продолжить работу по обеспечению условий доступности объекта и предоставляемых 
услуг для инвалидов и МЕН.
Продолжить работу по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в учреждении.
Подготовить для списания не пригодного для дальнейшего использования имущества.

Анализ качества деятельности учреждения в области охраны здоровья обучающихся
и сотрудников учреждения

Ежедневно выполняется влажная уборка, а также ежемесячно осуществляется работы по 

поддержанию санитарно-эпидемиологического состояния: дератизация, дезинсекция, 

генеральная уборка, мойка окон (один раз в год).

В учреждении организован питьевой режим.
Туалетные комнаты оборудованы элекросушилками. в наличии постоянно туалетная 
бумага и мыло для рук.

При проведении мероприятий при возникновении карантина применяются для обработки 
специализированные дезинфицирующие средства.

Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) рабочих мест. По результатам 
СОУТ класс условий труда 2- допустимые условия труда, т.е. характеризуется такими 
уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных 
гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального 
состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 
началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в 
ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. 
Проведены инструктажи по пожарной безопасности и проверка знаний.
Пересмотрены, дополнены и утверждены инструкции по охране труда.
Проведен периодический медицинский осмотр сотрудников.
Выводы:

Перечень проводимых мероприятий соответствует объему и требования нормативно
правовых актов.

Анализ качества деятельности учреждения в области обеспечения безопасности и
предотвращения чрезвычайных ситуаций

В учреждении комплексная система обеспечения безопасности (КСОБ) включает в себя 
систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления 
эвакуацией, кнопку тревожной сигнализации, систему видеонаблюдения, система 
контроля и управления доступом, систему внутреннего противопожарного 
водоснабжения.

Все системы своевременно проходят техническое обслуживание по договору со 
специализированными организациями, а также производится тестирование систем 
ответственным лицом учреждения.

Ежегодно (2 раза в год) проводятся тренировки по тренировке по эвакуации персонала и 
учащихся учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации.
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Привлекаемый персонал: администрация учреждения-3 чел., педагогический
состав-4 чел., сотрудники охраны-1 чел., учащиеся -10 
чел..

Используемые системы и - для оповещения и управления эвакуацией в
оборудование: учреждении- АСОУЭ при возникновении пожара;

- для локализация условного возгорания- огнетушитель 
ОП (4)- 1 шт.

Эвакуация завершается на месте сбора (крыльцо школы № 313).

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы 
автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки 
достигнуты

Проведено испытание огнетушителей на соответствие техническим требования и нормам 
по договору со специализированной организацией.

Приказом директора назначены должностные лица учреждения за организацию работы 
по соблюдению требований противопожарного режима, утверждена структура 
гражданской обороны и созданы силы и средства ГО и ЧС в соответствии с нормативно
правовыми документами, действующими в РФ. За текущий период чрезвычайных 
ситуаций не возникало.

Проведены инструктажи, обучение и проверка знаний по пожарной безопасности, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Проведено обследование объекта и сформирован Паспорт безопасности места массового 
пребывания людей Санкт-Петербургского государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Санкт-
Петербургская детская музыкальная школа № 24» .

Проведена инвентаризация запасов материально-технических, медицинских средств для 
нужд гражданской обороны и защиты населения.

Оформлен и актуализируется стенд с информационными материалами.

Выводы:

Оказание услуг осуществляется с соблюдением требований безопасности.
Все системы исправны и находятся в рабочем состоянии, техническое обслуживание 
проводится своевременно.

Перечень проводимых мероприятий соответствует объему и требования нормативно
правовых актов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Продолжить работу по закреплению навыков у учащихся и сотрудников учреждения по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.
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Анализ качества деятельности учреждения в области финансово-хозяйственного
контроля

Сформирован и утвержден План мероприятий для осуществления контроля за финансово
хозяйственной деятельностью в учреждении. При поведении контрольных мероприятий 
применяются всевозможные методы контроля.
В текущем периоде нарушений не выявлено.
Выводы:

Перечень проводимых мероприятий соответствует объему и требования нормативно
правовых актов.

Финансово-хозяйственные операции проводятся профессиональными сотрудниками 
централизованной бухгалтерии.

Анализ качества деятельности учреждения в области противодействия
коррупции.

Сформирован и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 
№ 24».

Регулярно проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции в учреждении. 
Ведется планомерная и просветительская работа с сотрудниками учреждения.

На информационном стенде имеется соответствующие плакаты в области 
противодействия коррупции.

Выводы:

Перечень проводимых мероприятий соответствует объему и требования нормативно
правовых актов.
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Общие выводы

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для реализации образовательной деятельности в СПБ ГБУ ДО «Санкт- 
Петербургская детская музыкальная школа № 24» имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и 
Уставу.

Структура Школы и система управления соответствуют нормативным 
требованиям. Школа динамично развивается.

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют Лицензии 
на право ведения образовательной деятельности.

Анализ состояния и качества педагогического кадрового обеспечения приводит к 
следующим выводам:

1. О необходимости обновления молодыми педагогическими кадрами.
2. О введении в штатное расписание должности методиста.
3. О необходимости соблюдения объективной оценки успеваемости учащихся в 

соответствии с выработанными критериями оценок, принятыми преподавателями отделов 
на заседаниях отделов, и утвержденными администрацией школы.

Выпускники ежегодно поступают в профильные ССУЗы.

Г~г& ----------

Директор ‘ Каспарянц Л.Э.
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