
ПРИНЯТО:
Общим собранием 
СПб ГБУ ДО 
«СПб ДМШ № 24» 
Протокол № 1 от 18.03.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ ДО 

«СПб ДМЩ Ж 24»

Л.Э.Каспарянц

« / У  >> ////У  2021г.

/
СОГЛАСОВАНО
Комитетом по культуре 
Санкт-Петербурга

омитета
-Петербурга

^|К.Э. Сухенко

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская 
детская музыкальная школа № 24» 

на период
с 2021 по 2025 годы



2 

 

Содержание 
 

 

1. Паспорт Программы развития 3 

1.1. Основные цели и задачи 6 

1.2. Введение 7 

 

2. Общие сведения о школе  

2.1. Общая характеристика образовательных услуг школы 9 

2.2. Структура школы 10 

2.3. Кадровый состав школы 10 

 

3. Основные результаты работы школы над Программой развития  

3.1. Образовательно-воспитательный процесс 11 

3.2. Совершенствование материально-технической базы 17 

3.3. Внешние связи и оценки работы школы 23 

3.4. Выводы  24 

 

4. Характеристика рынка образовательных услуг 

4.1. Формирование школы, ее структура и конкурентные 24 

преимущества положения  

4.2. Социальные характеристики и динамика контингента 

обучающихся 25 

 

5. Организации-партнеры школы по реализации Программы 26 

 

6. Проекты Программы развития (по направлениям) 26 

 

7. Ожидаемые результаты 36 

 
 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  

     СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская ДМШ № 24» на период с  2021 по 2025 

годы  

 

Наименование Программы. 

 

«Программа развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «СПб ДМШ № 24 » на период  с 2021-2025 

гг.».  

 

     Программа развития СПб ГБУ ДО « СПб ДМШ № 24 » (Далее Школа) на период с 

2021 по 2025 годы представляет собой основные стратегические направления работы 

по созданию условий для перспективного развития Школы, обеспечивающих 

повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, 

профессиональной сферах.  

Программа развития является основанием для принятия конкретных решений 

всеми субъектами образовательного процесса СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24». 

Реализация Программы развития предполагает консолидацию усилий 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся в СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24».  

При разработке Программы развития учтены предложения педагогического 

коллектива,  родителей (законных представителей) обучающихся в СПб ГБУ ДО 

«СПб ДМШ № 24». 

         Программа определяет приоритетные направления развития ДМШ до 2025 года, 

управления инновационными процессами в музыкально - эстетическом образовании и 

ресурсное обеспечение развития ДМШ. В программе изложен анализ состояния и 

проблем ДМШ особенности формирования контингента обучающихся. Определены 

цели, задачи, направления и сроки реализации программы. 

 

Время создания программы: 

 

1 квартал 2021 г. 

 

Авторы программы: 

 

директор СПб ДМШ № 24 Каспарянц Людмила Эдуардовна 

заместитель директора по УВР СПб ДМШ № 24 Кругликова Светлана Анатольевна 

заместитель директора по АХЧ СПб ДМШ № 24 Дроздецкий Сергей Петрович 

 

Исполнители мероприятий программы: 

 

1. Педагогический коллектив СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24 »     

2. Методический Совет СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24»     

3. Совет Школы и родительская общественность 

4 Администрация СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24»  
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Нормативно-правовая база разработки Программы. 

 

 - Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 (ред. От 26.07.2019);  

 -Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025); 

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержден распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 года №996;  

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Федеральный закон от 21 07.2014 №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»( с изменениями и дополнениями от 

05.12.2017г.);  

 Федеральный закон №122-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»;  

 Национальный проект "Образование", протокол от 03.09.2018 №16 Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам;  

 Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей", 

Протокол от 19.09.2017 года №66(7) Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам;  

 Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года, распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 N2950-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;  

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации 5 образовательных программ, приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816;  

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642;  

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, письмо Департамента государственной 
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политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672;  

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;  

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 №729-р;  

 Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 

Просвещения РФ от 13.03.2019 №114;  

 О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, 

приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968;  

 О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, 

постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575;  

 Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах, приложение к 

письму Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 N 122;  Приказ 

Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016  Региональные 

документы:  

 Стратегия экономического и социального развития Санкт -Петербурга на период до 

2030 года;  

 Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге», утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

04.06.2014 №453  

 О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге, Закон Санкт-Петербурга от 

18.07.2016 № 453-87; 6  Региональный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей в Санкт-Петербурге на 2017-2020 годы", распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.07.2017 №2398-р;  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

  Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций 

дополнительного образования детей к профилактике правонарушений 
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несовершеннолетних, письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2017 № 03-12-274/17-0-2;  

 О внесении изменения в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785, 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.06.2019 № 

631. Документы уровня образовательного учреждения:  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации". 

-Устав и локальные акты СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24». 

 

1.1.Основные цели: 

 

-Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры. 

-Развитие потенциала Школы за счет создание организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения функционирования и развития учреждения, 

повышения качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и 

общества в целом.  

- 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. 

 

1.1. Основные задачи: 

 

− Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 

внедрение инновационных педагогических технологий, обеспечивающих качественно 

новый уровень образовательного процесса и образовательных результатов, 

направленных на разностороннее развитие, социальную адаптацию и самореализацию 

обучающихся.  

− Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросом родителей и детей;  

− Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого роста детей;  

− Совершенствование системы оценки качества дополнительного образования 

как средства обеспечения качественных и доступных общеобразовательных услуг;  

− Усовершенствование форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов на базе учреждения, обеспечение  методической и психологической 

поддержки личностного роста участников образовательного процесса, создание 

комфортных условий их деятельности;  

− Повышение эффективности управления в учреждении;  

− Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности СПБ ГБУ ДО 
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«СПБ ДМШ №24»; 

− Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному росту;  

− Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

развитии системы дополнительного образования с образовательными, с культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) Фрунзенского района Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 

развивающей среды для детей; 

 − Формирование позитивного имиджа учреждения; 

 − Укрепление материально-технической базы учреждения. 

- Совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24»  

- Развитие методической деятельности в СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ № 24» 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников 

- Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы 

педагогов и учащихся  

- Развитие социального партнерства и социальной активности, в том числе в 

рамках мероприятий различных направленностей. 

5.  Развитие материально – технической базы Школы, улучшение условий 

обучения. Сроки реализации Программы: 2021—2025 гг. 

 

Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов, а также с учетом мнений сотрудников школы, высказанных в ходе опросов, 

проведенных в   январе – феврале 2021 года. При подготовке Программы также 

учитывались ключевые положения реализуемой школой дополнительных 

общеобразовательных  программ предпрофессиональной направленности. Реализация 

запланированных проектов осуществляется с учетом необходимости охраны здоровья 

обучающихся. 

  1.2. Введение 

     Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» реализует 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, осуществляет качественно спланированное, целенаправленное и 

полноценное образование детей и подростков. Роль культуры заключается в 

преобразующей гуманистической функции как психолого-педагогическом условии 

развития и реализации личностью своего творческого потенциала.  

     Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» реализует 

модель образования открытого типа, предполагающую включение каждого ребенка, 

подрастающего человека в музыкально-эстетические и социальные сферы 

жизнедеятельности.  

      Открытое образование предполагает ориентацию на индивидуальность личности 

ребенка, на его стремление к познанию, развитию, самосовершенствованию, 

творчеству. Открытое образование обеспечивает свободу выбора ДМШ стратегии 

образования, в условиях реализации личностно ориентированного подхода, 

сопряженного с социализацией личности каждого обучающегося. Программа 
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развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 

24» на 2021 – 2025 годы – нормативно-правовой документ, который определяет цели 

и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления его 

деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат развития 

учреждения в указанный период. 

      За время существования ДМШ в ней были созданы благоприятные условия для 

получения учащимися начального музыкального образования. В настоящее время 

работа школы ориентирована на создание условий для решения таких стратегических 

задач российского образования, как воспитание важнейших качеств личности: 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение 

всей жизни. Необходимость создания условий, для самореализации самоопределения 

личности обучающихся ставит перед ДМШ новые задачи: - осуществление 

государственной политики гуманизации образования, основанной на приоритете 

свободного и разностороннего развития личности; - обеспечение условий для 

вхождения ребенка в мир музыкального искусства и освоение им ценностей 

отечественной и зарубежной художественной культуры; - сохранение и передача 

новым поколениям традиций отечественного музыкального образования; - 

использование дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкальных искусств, содержание 

которых адаптировано к способностям и возможностям каждого учащегося; - 

внедрение личностно-ориентированных методик преподавания и 

индивидуализированных подходов к учащимся; - обновление программно-

методического обеспечения, содержания, форм и методов музыкального образования 

с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений. Поставленные 

задачи возможно решить в условиях широкого использования инновационных 

подходов к организации образовательного процесса. Основой развития 

образовательной системы ДМШ являются положения Концепции развития 

дополнительного образования детей, в которой определено равенство в доступности 

качественного образования для всех детей.  

 

2. Общие сведения о школе 

 

 «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:  ул. Воронежская  д. 42/47. 

 Наименование школы при создании: Детская музыкальная школа № 24 

Фрунзенского района. 

 В настоящее время наименование школы в новой редакции: Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 

 В 1976 году школа перебазировалась по адресу ул. Белградская д.30.  

С  2002 года ДМШ № 24 перебазировалась по адресу ул. Олеко Дундича д.25 

корпус 2, где и находится в настоящее время.  

 



9 

 

Традициями школы являются:  

 

• открытость образовательного процесса;  

• уважение к личности ученика и педагога;  

•стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;  

• создание условий для развития каждого учащегося с учётом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 • организация непрерывного образования учащихся;  

• сохранение и передача педагогического опыта. 

                               

2.1. Общая характеристика образовательных услуг школы 

 

     ДМШ  действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и нормативных актов Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов органов администрации города, Устава, 

локальных нормативных актов.  

     Миссия школы: выявление и развитие музыкально одаренных детей и создание 

образовательной среды, которая способствует творческой самореализации 

обучающихся. Исходя из заявленной миссии, основной целью развития учреждения 

является создание условий для формирования и развития профессиональных 

компетенций обучающихся в области музыкального искусства.  

 Приоритетными задачами являются:  

 - создание современной конкурентоспособной образовательной системы, способной 

вносить заметный вклад в творческое обеспечение развития культуры и искусства; 

 - повышение качества образования за счет внедрения новых образовательных 

программ, инновационных методик и технологий; 

 - развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации и уровня 

образования преподавателей, а также создания условий преемственности; 

 - расширение участия школы в целевых программах, творческих проектах, 

конкурсах, грантовой поддержки разного уровня; 

 - дальнейшее укрепление материальной базы, повышение эффективности 

использования имеющихся материальных ресурсов (приобретение новых и замена 

непригодных к эксплуатации музыкальных инструментов и оборудования); 

      Образовательные программы, по которым идет обучение в Санкт–Петербургском 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Санкт–

Петербургская детская школа № 24», позволяют наиболее полно реализовать задачи 

обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, степени их одаренности, 

интереса к обучению, его  мотивации. Введение в планы дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, дало возможность 

создать условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих 

способностями, для дальнейшего профессионального обучения в специальных 

учебных заведениях в области искусства. Школа реализует широкий спектр 

образовательных услуг для детей с 3 лет. Уровень квалификации преподавательского 

состава позволяет творчески решать практические задачи, создавать условия для 

реализации потенциальных возможностей учащихся, что, безусловно, сказывается на 

выступлениях в конкурсах различного уровня воспитанников школ: ученики 
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принимают участие в региональных, российских и международных  творческих 

конкурсах, завоевывая звания лауреатов и дипломантов. В образовательно-

воспитательном процессе школы представлены  современные технологии обучения. 

         Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным 

количеством классных комнат, специализированных учебных кабинетов. Школа на 

протяжении ряда лет сотрудничает по заранее намеченному плану совместной 

деятельности с организациями-партнерами. Действует система информирования 

родителей о работе школы, проводится изучение их мнения. 

 

2.2. Структура школы 

 

Образовательное учреждение имеет ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ на 

право ведения образовательной деятельности № 805, 806 от 28  апреля 2012 года  

серия 78 № 002168 ( срок действия бессрочно)  В настоящее время в здании школы 

обучается:   

на бюджетной основе  - 260  учащихся,  

на платной   основе  -  15 учащихся.   

В  структуре школы  одно музыкальное отделения: -260 учащихся на 

бюджетной основе                 

 

2.3. Кадровый состав школы 

 

                  Персонал насчитывает 36 человека, в том числе – 3 административных, 

28 педагогических и 6 специалистов и служащих.  

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Всего 

работников, 

человек 

из них (из гр. 3) имеют образование: Кроме того, 

численность 

внешних 

совместителей, 

человек высшее  

из них (из гр. 

4) 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них (из гр. 

6) 

педагогическо

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

педагогических 

работников  
всего 01 19 14 14 5 5 9 

из них педагогов 

дополнительного 
образования 02 0 0 0 0 0 0 
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Распределение педагогических работников по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021 года 

моложе 

25 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65 и 

стар

ше 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность 

педагогических 

работников – всего, 
человек 2 0 1 1 0 1 3 2 3 6 

из них педагогов 

дополнительного 
образования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
      В СПб ГБУ ДО «ДМШ № 24» работает высокопрофессиональный творческий 

коллектив единомышленников, стремящийся к дальнейшему совершенствованию и 

развитию своей профессиональной деятельности в свете задач современного этапа 

развития системы дополнительного образования и формирующий привлекательную 

образовательно-культурную среду для пользователей. 

Учебный процесс в СПб ГБУ ДО «ДМШ № 24» обеспечивают 28 преподавателей 

Из них: - 20 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; 

 - 5 преподавателей имеют I квалификационную категорию;  

- 3 преподавателя – соответствие занимаемой должности; - 

 - 1 преподаватель имеет почетное звание "Заслуженный работник культуры". 

 

 

3. Основные результаты работы школы  за 2016-2020 годы: 

 

3.1. Образовательно-воспитательный процесс 

 

Период Оценка Процент  Приод   
 

Процент Общий уровень (проц.) 

Май 2017 5 51,2 Декабрь 2020 45,3 - 5,9 

4 43,9  49,6 + 5,7 

3 4,9  5,1 - 0,2 

Исходя из цифр данной таблицы следует отметить почти равный уровень 

успеваемости на конец учебного 2016-2017 года и первого полугодия 2020-2021 года. 

Окончили школу 31 выпускник. Из них: 23 – по 9-летнему обучению и 8 по 8-

летнему обучению. 

Принят в школу 51 первоклассник. С учетом выбывших 20 учащихся из других 

классов (переезд, переход в другую школу, уход по состоянию здоровья), 

количественный контингент обучающихся в школе сохранен. 

Решили продолжить своё обучение и поступили в ССУЗы 3 выпускницы:  

Анализ качества знаний учащихся позволяет делать вывод о том, что результаты 

успеваемости достаточно стабильны. 

Устойчивой является динамика поступления выпускников в СПО, что 

свидетельствует о планомерной профориентационной работе в школе: 
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Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися  

школы на  конкурсах различного уровня 

 

Достижения учащихся: 

 

       Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися  

школы на  конкурсах и фестивалях различного уровня  

Достижения учащихся в 2020 году: 

 

III Межрегиональный фестиваль-конкурс «Романтики Балтийского моря»: 
- Стрижикозина Саша (преп. Таманьян Ю.Э.) –  2 место; 

- Фурман Ярослав (преп. Кругликова С.А.) - Лауреат I ст.; 

- Пельякин Александр (преп. Кругликова С.А.) - Лауреат III ст.; 

- Рябова Любава (преп. Кругликова С.А.) - Лауреат I ст.; 

- Беляев Савва (преп. Образцова О.Г.) – Лауреат I ст.; 

- Воробьёв Рома (преп. Жуковская Е.И.) – II место; 

- Маслова Алёна (преп. Жуковская Е.И.) – I место; 

- Лебедева Варвара (преп. Жуковская Е.И.) – I место; 

- Кайа Сулейман (преп. Жуковская Е.И.) – II место; 

- Тарасова Екатерина (скрипка, Кожевникова М.А.) – Лауреат II ст.; 

- Морозова Ксения (скрипка, Кожевникова М.А.) – Лауреат II ст.; 

- Шикер Ян (виолончель, Оратовский А.С.) – Лауреат III ст.; 

- Кирилл Бойков (виолончель, Оратовский А.С.) – Диплом участника. 

IX Открытый фестиваль-конкурс музыкального творчества в Красном 

Селе: 

- ансамбль скрипачей (преп. Кожевникова М.А.) – Лауреат III ст. 

Открытый районный фестиваль-конкурс детского творчества (СПб, 

гимназия № 587) 

-  ансамбль скрипачей (преп. Кожевникова М.А.) – Диплом Победителя; 

- Тарасова Екатерина (скрипка, Кожевникова М.А.) – Диплом Победителя; 

- Морозова Ксения (скрипка, Кожевникова М.А.) – Диплом Победителя. 

 

Открытый районный фестиваль-конкурс «Музыкальная весна»: 

- Беляев Савва (преп. Образцова О.Г.) – Диплом Победителя. 

II Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время музыки»: 

- Кармишев Александр (скрипка, Кожевникова М.А.) – Лауреат I ст. 

  

Открытый областной конкурс «Весенняя капель»: 

- Воробьёв Рома (преп. Жуковская Е.И.) – Диплом победителя; 

- Маслова Алёна (преп. Жуковская Е.И.) – Диплом победителя; 

- Лебедева Варвара (преп. Жуковская Е.И.) – Диплом победителя; 

- Кайа Сулейман (преп. Жуковская Е.И.) – Диплом победителя; 

- Фурман Ярослав (преп. Кругликова С.А.) - Лауреат III ст.. 

Конкурс «Брат и сестра» 
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- Фортепианный дуэт: Карасева Лиза и Буйнова Маша ( преп. Павлова Л.Я.) – 

Диплом. 

Городская олимпиада по сольфеджио (март, УМЦ) 

- Карапетян Натали, Клюева Полина, Рябова Любава. 

Конкурс «Классики и современники» 

- участник Храмых И.И. – Диплом Лауреата III степени. 

         

       Методическая работа – 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.  

 

Концертная деятельность 

 

Преп.Медведева Н.В. – отделение в концерте «Петербургский фортепианный 

дуэт в зеркале мировой истории жанра» (Дом композиторов, 20.02.2020 г.); 

Отделение в концерте «Татьяна Лукьянова. В кругу друзей» (Дом 

композиторов, 08.11.2020 г.); 

Участие в концерте «Весенние мелодии» в Доме Романовых, 10.03.2020 г. 

Преп.Головина Е.Г.  – запись участия в концерте учащихся для родителей 

(исполнение Вальса cis-moll Ф. Шопена), декабрь 2020 г. 

Алена Маслова (преп. Жуковская Е.И.) - участие в концерте «Памяти П.И. 

Чайковского», орг. УМЦ (П.И. Чайковский. Жаворонок). 

Преп. – Халикова О.А.: 

Кантор Лиза - участие в городском концерте русской музыки; 

Кантор Лиза и Кравец Зоя – «Петроконцерт» (февраль); 

Кантор Лиза, Сидоренко Лиза, Кравец Зоя, Каблова Алина,  ансамбль: 

Кантор-Сидоренко - «Петроконцерт» (октябрь). 

Преп.Кожевникова М.А. 

Отчетный концерт класса (декабрь), посвященный объявленному ЮНЕСКО 

году музыки П.И. Чайковского. 

Преп.Оратовский А.С.  

«Музыкальные мистификации»-Концерттный зал Российской национальной 

библиотеки 

           Преп.Кораго П.А. 

         «Концерт камерной музыки» - участие в концерте (Музей-квартира А.Н. Бенуа). 

-преп. Жуковская Е.И. и учащиеся класса «Концерт  финской музыки» - 

(библиотека «Аолто») г.Выборг  

Научная деятельность 

Преп.Мельничук Е.И., Копылова О.В.: 

Совместная разработка Программы по учебному предмету В.01.УП.01. 

«Сольное пение» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
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программы в области музыкального искусства «Хоровое пение». П.О. Музыкальное 

исполнительство, 2020 г. 

Преп.Оратовский А.С.: 

- Реферат «Педагогические принципы К.Ю. Давыдова»; 

- Издание сборника «Музыка народов мира» (виолончель и ф-но); 

- Издание сборника «Музыкальные мистификации» (виолончель и ф-но). 

Преп.Кожевникова М.А. 

Издание сборника «Наши любимые этюды» (скрипка и ф-но). 

Преп.Павлова Л.Я.: 

Разработка экзаменационных требований по сольфеджио (включая письменные 

и устные билеты), корректировка требований оценочных средств по сольфеджио 

Преп.Медведева Н.В.: 

- Издано учебно-методическое пособие (Тетрадь I) в соавторстве с Владимиром 

Сапожниковым: Двойная игра: фортепианные ансамбли: мл. и ст. классы ДМШ, муз 

училище (колледж). – СПб: Композитор, Санкт-Петербург, 2020; 

- Участие в XIII Международной Научно-Практической Конференции 

«Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен». Тема 

«Возникновение класса кларнета и саксофона на кафедре РГПУ им. А.И. Гнрцена»; 

Опубликованы статьи: 

- Некоторые аспекты фортепианного творчества Вадима Бибергана – 

Музыковедение. М.: Научтехлитиздат, 2020. – С. 3-11. 

- Вступительная статья //Буклет международного фестиваля имени И.М. 

Фоченко «Новая жизнь басовых инструментов» 16-17 марта 2020 г. – СПБ., 2020. – С. 

3-5. 

- О работе с иностранными студентами в классе фортепианного ансамбля 

(PIANO DUO XV-XVI : Сборник научных статей / Науч. ред. и сост. С.В. Синцова. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 202. – С. 58-64. 

- «Эстрада и социализм. Проблески». Опыт исследования Розмари Стателовой 

// Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен : Сборник научных 

трудов / Ред.-сост. М.В. Воротной. – Спб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2020. – Вып. 10. – Ч. II. 

– С. 86-90; 

- Рок-зонги для фортепиано в четыре руки Геннадия Белова // Музыкальное 

образование в современном мире. Диалог времен : Сборник научных трудов / Ред.-

сост. М.В. Воротной. – Спб.: СКИФИЯ-ПРИНТ, 2020. – Вып. 10. – Ч. II. – С. 252-256. 

Повышение квалификации  

Преп. Абдурахманова Н.А. 

- «Сольфеджио. Традиционные и современные методы преподавания».  

Преп. Головина Е.Г. 

«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства. Фортепино» (сентябрь 2020 г.).  

 

Преп.Евграфова Н.Н. 



15 

 

- «Совершенствование профессиональных компетенций преподавания 

фортепиано в соответствии с ФГТ» (август 2020 г.). 

Преп.Ермошин Н.А. 

- «Обзор современной литературы для гитары: история, психология, 

физиология». 

Преп.Копылова О.В. 

С марта по декабрь 2020г. Прошла обучение на онлайн-вебинарах, онлайн-семинарах 

и курсах повышения квалификации: 

- 28.03.2020  Онлайн-вебинар «Арт- терапевтические возможности музыки» (2 

часа); 

- 25.04.2020 Онлайн-вебинар «Начнем с ритма» (игры и упражнения по 

развитию чувства ритма). (2 часа); 

- 03.06.2020 Онлайн- семинар по хоровому сольфеджио. (4 часа); 

- 31.10.2020 Онлайн курс Емельянова В.В. «Первый уровень ФМРГ. 

Развивающие голосовые игры для детей». Доказательная педагогика в формировании 

детского голоса. (2 часа); 

- 21.11.2020 Онлайн-вебинар «Основы детского вокала» (2 часа); 

- 05.12 — 06.12.2020 курсы повышения квалификации «Современный 

хормейстер» (16 часов). 

Преп.Кругликова С.А. 

- март 2020 «Нормативно-правовое регулирование дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- декабрь 2020 Курсы профессиональной переподготовки «Управление 

образовательной организацией (250 час.). 

Преп.Халикова О.А.  

- «Регулярные консультации с ведущими преподавателями школы и изучение 

методической литературы в целях профессионального совершенствования»; 

-«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области музыкального искусства. Фортепиано» (сентябрь 2020 г.). 

Преп.Оратовский А.С. 

- «Информационная компетентность преподавателя виолончели детской школы 

искусств». 

Преп.Чавпецова М.В. 

«Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства. Фортепиано» (сентябрь 2020 г.). 

Преп.Медведева Н.В. 

- ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» по программе «Дистанционные 

технологии в музыкальном образовании (июнь 2020 г.); 

- ФГБОУ ВО «РГСУ» по программе «Современные образовательные 

технологии (Москва, декабрь 2020 г.). 

Преп.Пастухова О.И. 

- «Дистанционные технологии в музыкальном образовании» (июнь 2020 г.); 

- декабрь 2020 Курсы профессиональной переподготовки «Управление 

образовательной организацией (250 час.). 
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Преп.Храмых И.И. 

- «Применение музыкально-цифровых технологий на занятиях по 

теоретическим дисциплинам».  

 

Учебно-методическая деятельность 

Преп.Медведева Н.В.   

1. Председатель жюри Открытого районного конкурса фортепианных 

этюдов (Рощино, РШИ), октябрь 2020 г.; 

2. Председатель жюри II Всероссийского конкурса исполнительского 

искусства «Время музыки» (Череповец), декабрь 2020 г.  

Преп.Мельничук Е.И.  

Записаны видео-диски двух концертов учащихся 2-го класса по вокалу 

преподавателя Копыловой (в качестве концертмейстера), май и декабрь 2020 г. 

Преп.Халикова О.А.  

Написана методическая работа на тему «Работа над ансамблем». 

Преп.Таманьян Ю.Э.  

Открытый урок (январь) посетили: Головина Е.Г., Копылова О.В., Жуковская 

Е.И., Храмых И.И. 

Преп.Павлова Л.Я. 

Открытый урок (октябрь) в 1 классе ХО «Ритмическое развитие» посетили 

преподаватели теоретического отдела: Таманьян Ю.Э., Храмых И.И., Абдурахманова 

Н.А. 

Открытый урок (октябрь) в 4 классе ХО «Синкопа» посетили преподаватели 

теоретического отдела: Таманьян Ю.Э., Храмых И.И., Абдурахманова Н.А. 

Преп.Головина Е.Г.  

Январь – март – подготовка старшей группы хора «Cantus cole» к участию в III 

(XIX) Всероссийской Хоровой Ассамблее в г. Петрозаводск (Республика Карелия). 

Запись минусовок для занятий online преподавателя Копыловой О.В. по 

вокалу, дирижированию, занятий хора: 18 вокальных произведений, 16 партитур и  

9 произведений для хора.  

В мае и декабре 2020 г. – сделаны видеозаписи исполнения учениками класса 

произведений изучаемой программы, смонтированы два видео-концерта для 

родителей. В декабрьском концерте по просьбе родителей лично приняла участие в 

концерте (исполнение Вальса cis-moll Ф. Шопена). 

Преп.Кожевникова М.А. 

Открытый урок «Работа над основными штрихами в младших классах», 

посетили: преподаватели Головина Е.Г., Медведева Н.В., завуч Кругликова С.А. 

Преп.Оратовский А.С. 

- Открытый урок «Работа над звукоизвлечением учеников средних классов, 

методика и принципы обучения»; 

- Мастер-классы – ДМШ им. С.С. Ляховицкой (февраль), музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова (октябрь). 

Преп.Копылова О.В. 
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Январь-март 2020г. шла подготовка к конкурсу «Лаулу» в г. Петрозаводск   

старшего хора «Сantus solе». Конкурс не состоялся из-за пандемии. 

 Подготовка, проведение, запись: 

 Онлайн - концерта класса ОКФ. 

 Онлайн - концерта по вокалу (2 класс ДХО) 

Преп. Жуковская Е.И. 

Работа в составе жюри III Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Романтики Балтийского моря». 

Преп.Кругликова С.А. 

Участие во Всероссийском круглом столе «Развитие системы детских школ 

искусств: правовое регулирование, новые вызовы, эффективные практики» в рамках 

IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Преп.Храмых И.И. 

За 2020 год проведено по 2 открытых урока по сольфеджио в 1-м и 2-м 

классах (весной и осенью). 

Преп.Абдурахманова Н.А. 

- Урок-презентация online «Песни военных лет»; 

- Презентация «Мультфильмы в творчестве композиторов-классиков»; 

- Публикация статьи «Online как новая компетенция преподавания музыки». 

Мастер-класс –Курсы повышения квалификации для областных 

преподавателей: Жуковская Е.И., Сыщикова В.В., Ставицкий Ю.З.( 3-4 апреля 

2021год музыкальный центр Е.Образцовой. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса 

 

Совершенствование материально-технической базы 
 

 

Задача Обеспечение образовательного процесса музыкальными 

инструментами. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации 

образовательных услуг перед учреждением стоит 

задача обеспечения современными  и качественными 

музыкальными инструментами для выполнения 

государственного задания.  

 

Целью данного проекта является повышение 

показателей, характеризующих качество и (или) объем 

(содержание) оказываемой государственной услуги. 

 

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – I этап-формирование программы приобретения 

оборудования по Национальному проекту 

«Культура»  

 

-II- этап- приобретение музыкальных инструментов 
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согласно перечню указанному в НП «Культура»: 

 

 Наименование музыкального инструмента Кол-во, 

шт. 

 Аккордеон Weltmeister 8  

Пианино М. Глинка М-3, черное 4 

Рояль кабинетный М. Глинка М-160, черный 1 

Виолончель концертная Goronok "Алексей Романов" 1/2 

650 мм 

1 

 Флейта –пикколо студенческая 

 Roy Benson PC-602 

1 

Комплектующие к музыкальным инструментам: 

  Банкетка для фортепиано 

 Подставка для ног 

 

10 

5  

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка заявки на включение в Адресную программу 

приобретения оборудования. 

2020 

Проведение конкурса по определению Поставщика 

оборудования. 

2021 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

НП «Культура» 

  За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

  За счет федерального бюджета 

 

8 500,00 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Выступление учащихся в конкурсах, а также 

повышение качественных показателей и 

успешное выполнение государственного 

задания. 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители 

проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в 

проекте 

Специалисты 

учреждения 

Выполнение предварительных подготовительных работ 

по мониторингу цен на музыкальное оборудование, 

подготовка документации. 

Поставщики товара Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственные 

исполнители по 

проекту 

Директор Каспарянц Л.Э. 

Контрактный управляющий Илюхина М.В. 
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Совершенствование материально-технической базы для учебного процесса 

 

Задача Обеспечение сотрудников учреждения оборудованием 

необходимых для выполнения трудовых функций. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации 

образовательных услуг перед учреждением стоит задача 

повышения эффективности труда, качественного и 

своевременного выполнения трудовых функций.  

 

Целью данного проекта является повышение 

производительности, результативности труда и создание 

комфортных условий труда для сотрудников. 

 

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – I этап-формирование программы приобретения 

оборудования в рамках НП «Культура»; 

 

-II- этап- приобретение оборудования согласно перечню 

указанному в  программе приобретения оборудования по 

НП «Культура»      

 Наименование оборудования Кол-во 

 Интерактивная панель Teach Touch 4.0 SE 

75”UHD, 20 касаний Android 8.0 WiFi 

 

2 

 Ноутбук 6 

 Комплект акустической системы, в составе: 

-Корпусная двухполосная акустическая 

система ATEO4MK2/B. Мощность (8 Ом): 

RMS - 35 Вт. Мощность (100В): 24-12-6-3 

Вт. Цвет: Черный.  – 2шт. 

-Двухканальный низкоомный усилитель 

EPA152 ,класса D , с пассивным 

конвекционным охлаждением. Мощность 

(@4 Ом): 2 x 150 Вт. – 1шт   

2 

 Шкаф архивный металлический 2 

 Стеллаж офисный 1 

 Тумба офисная деревянная 1 

 Стол ученический 1 

 Стул на металлическом каркасе 1 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка заявки на включение в   программу 

приобретения оборудования по НП «Культура». 

2020 
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Проведение конкурса по определению Поставщика 

оборудования. 

2021 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

НП «Культура 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 За счет федерального бюджета 

 

8 500,00  

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание условий для модернизации 

учебного процесса, комфортного труда  и 

обеспечение нужд сотрудников учреждения. 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители 

проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в 

проекте 

Специалисты 

учреждения 

Выполнение предварительных подготовительных работ 

по мониторингу цен на  оборудование, подготовка 

документации. 

Поставщики товара Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственные 

исполнители по 

проекту 

Директор Каспарянц Л.Э. 

Контрактный управляющий Илюхина М.В. 

 

Совершенствование системы безопасности в учреждении 

 

Задача Обеспечение соблюдений требований безопасности 

и антитеррористической защищенности   

учреждения. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации 

образовательных услуг перед учреждением стоит 

задача обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

Целью выполнения работ, связанных с обеспечением 

безопасности  является проектирование и установка 

аварийного освещения на путях эвакуации, 

установка противопожарной двери в помещение 

школьной  библиотеки.   

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – проектирование аварийного освещения на путях 

эвакуации; 

- монтаж аварийного освещения на путях эвакуации 

в помещении учреждения. 

- приобретение и монтаж противопожарной двери. 

 



21 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка документации к закупке услуг по монтажу 

аварийного освещения и противопожарной двери. 

2020 

Выполнение монтажных работ  и приемка   в 

эксплуатацию аварийного освещения на путях эвакуации 

в  учреждении и противопожарной двери. 

2021 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: субсидии на 

выполнение гос.задания. 
90,00 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Оказание услуг, отвечающих требованиям 

безопасности. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители проекта 

Функциональные обязанности и ответственность 

в проекте 

Специалисты учреждения Выполнение предварительных подготовительных 

работ, подготовка документации, приемка   в 

эксплуатацию. 

Подрядные организации Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственный 

исполнитель по проекту 

Зам. директора Дроздецкий С.П. 

 

 

Совершенствование фондов школьной  библиотеки 

 

Аннотация – В целях обеспечения программно-методическими материалами 

преподавателей и учащихся, свободного доступа их к различным источникам 

информации как ключевому условию повышения качества обучения. В школе 

проводится совершенствование фондов школьной библиотеки. В школе проводится 

целенаправленная работа по пополнению и обновлению фонда, что предполагает 

приобретение новых изданий учебной,  методической и справочной литературы. 

Ответственные должностные лица – директор школы, библиотекарь. 

Сроки – ежегодно. 

    

Задача Обеспечение методическими материалами преподавателей и учащихся, 

свободного доступа их к различным источникам информации как 

ключевому условию повышения качества обучения. 

Актуаль

ность, 

В современных условиях при реализации образовательных услуг перед 

учреждением стоит задача повышения эффективности труда, качественного 



22 

 

цель 

проекта 

и 

краткое 

описание 

замысла 

и своевременного  выполнения трудовых функций.  

 

Целью данного проекта является обеспечение методическими материалами 

преподавателей и учащихся повышение производительности, 

результативности труда и создание комфортных условий труда для 

сотрудников. 

 

Проект заключается в реализации следующих первоочередных мер: 

 – I этап-формирование программы приобретения методическими 

материалами  в рамках НП «Культура»; 

 

-II- этап- приобретение методических материалов,  согласно перечню 

указанному в  программе приобретения  по НП «Культура»      

Наименование методических материалов   

Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература XX – начало XXI века. Учебное 

пособие для ДМШ 

Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения 

Привалов.Зарубежная муз.лит-ра.Эпоха романтизма. 

Привалов.Русская музыкальная литература.Учебник.Музыка XI - начала XX века 

Шорникова. Музыкальная литература. 1-й год обучения 

Шорникова. Музыкальная литература. 2-й год обучения. С прил. CD 

Шорникова. Музыкальная литература. 3-й год обучения. С прил. CD 

Шорникова. Музыкальная литература. 4-й год обучения. С прил. CD 

Привалов.Сольфеджио на материале муз. литературы. Уч. пособие для ДМШ 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 1 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 2 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 3 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 4 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 5 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 6 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 7 класс. Мы играем, сочиняем и поем. 

Бах.Маленькие прелюдии и фуги 

О.Геталова, И.Визная. В музыку с радостью. Ансамбли. Часть 1. Хрестоматия для млад. 

и сред. кл. 

О.Геталова, И.Визная. В музыку с радостью. Ансамбли. Часть 2. Хрестоматия для сред. 

и ст. кл. 

О.Геталова, И.Визная. В музыку с радостью. Фортепиано. Хрестоматия. Концертные 

пьесы.Мл., ср.. ст.  

Геталова О.А. Визная И.В. Хрестоматия.1-3 классы.Полифония.Крупная 

форма.Этюды.Гаммы 

Геталова О.А. Визная И.В. Хрестоматия.1-3 классы.Пьесы.Ансамбли. 

Геталова О.А. Визная И.В. Хрестоматия.4-5 классы.Полифония.Крупная 

форма.Этюды.Гаммы 

Геталова О.А. Визная И.В. Хрестоматия.4-5 классы.Пьесы 

Геталова О.А. Визная И.В. Хрестоматия.6-8 классы.Полифония.Крупная форма. 
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Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А.Николаева  

Л. Криштоп. Школа юного пианиста. Выпуск 2. 4–6 кл. ДМШ 

Музыкальная страна. Легкие ансамбли для начинающих пианистов 1-2 годов обучения. 

Сост. Веселова А. 

Музыкальная страна. Легкие ансамбли для начинающих пианистов 1-2 годов обучения. 

Часть 2. Сост. Веселова А. 

Музыкальная страна. Легкие ансамбли для начинающих пианистов 2-3 годов обучения. 

Сост. Веселова А., Терехова М. 

Музыкальная страна. Легкие сонатины для начинающих пианистов 2 - 4 годов 

обучения/ сост. Веселова А., Терехова М. 

Музыкальная страна. Концертные пьесы для юных пианистов 2-4 годов обучения/сост. 

Веселова А. 
 

  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка заявки на включение в   программу приобретения 

программно-методических материалов по НП «Культура». 

2020 

Проведение конкурса по определению Поставщика 

материалов. 

2021 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

НП «Культура 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 За счет федерального бюджета 

 

8 500,00  

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Создание условий для комфортного труда  и 

обеспечение нужд сотрудников учреждения. 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители 

и 

соисполните

ли проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в проекте 

Специалисты 

учреждения 

Выполнение предварительных подготовительных работ по мониторингу 

цен, подготовка документации. 

Поставщики 

товара 

Согласно результатам определения Подрядчика по завершению 

конкурса. 

Ответственны

е 

исполнители 

по проекту 

Директор Каспарянц Л.Э. 

Контрактный управляющий Илюхина М.В. 

  

3.3. Внешние связи и оценки работы школы  

 

     Школа принимала участие в ряде  проектов, которые были направлены на 

повышение качества образования.     
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      Активно развивается система взаимодействия с родителями: регулярно 

проводятся   родительские собрания, осуществляются опросы родителей по 

актуальным вопросам улучшения деятельности школы, организовываются  концерты, 

лекции, выставки.         

В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 

 хоровой коллектив младших классов, 

 хоровой коллектив старших классов,  

 ансамбль флейтистов-выпускников,  

 фортепианные дуэты,  

 ансамбль гармоник.   

Школа ведет активную концертно-просветительскую деятельность. В течение  

последних двух лет в школе и за ее пределами было проведено: 

47  концертов на различных концертных площадках города, 5 творческих поездок. 

 

3.4.  Выводы: 

     Работа администрации и педагогического коллектива отслеживается в режиме 

мониторинга и ежегодно анализируется на заседаниях педагогических советов. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что   деятельность школы на 

период с 2016 по 2020 годы была достаточно успешной. 

    

4. Характеристика рынка образовательных услуг 

 

4.1. Формирование школы, ее структура и конкурентные преимущества 

положения  

    

 «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:  ул. Воронежская  д. 42/47. 

 Наименование школы при создании: Детская музыкальная школа № 24 

Фрунзенского района. 

 В настоящее время наименование школы в новой редакции: Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24». 

 С 1972 по 1975 год ДМШ № 24 располагалось в здании общеобразовательной 

школы № 219 по адресу: ул.Бассейная  д.64. 

 В 1976 году школа перебазировалась по адресу ул. Белградская дом № 30 в 

здание торгового центра.  Договор безвозмездного пользования 21-А 000001 от 

01.01.1992 г. 

 С 22.11.2002 г. ДМШ № 24 перебазировалась по адресу ул. Олеко Дундича д.25 

корпус 2. Договор безвозмездного пользования № 21-Б002077 от 26.11.2002 г.  

За пятидесятилетнюю историю своей деятельности школой накоплен ресурс 

сегодняшнего авторитета и залог развития в обозримом будущем, сформирован уклад 

школьной жизни, являющийся важной предпосылкой эффективности образования. 

      В настоящее время высокопрофессиональный коллектив преподавателей 

развивает творческие способности учащихся на четырех отделениях школы. 
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Достижения воспитанников школы высоко оцениваются на многочисленных 

конкурсах, фестивалях различного уровня.   

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

масштабах системы дополнительного образования детей является небольшим  по 

размерам образовательным учреждением. Территориальное положение можно 

расценивать как не слишком выгодное, так как образовательное учреждение не 

является единственным в микрорайоне, предлагающим широкий спектр 

образовательных услуг и специфическую внутреннюю образовательную структуру.       

Указанные факторы можно признать в качестве усложнения условий  для успешного 

развития при стабильных внешних условиях и для самосохранения в условиях 

конкуренции.  

В настоящее время существует необходимость приоритетного внимания 

администрации и педагогического коллектива к развитию предпрофессиональной 

составляющей образования в системе обучения.  

Оценивая возможности вступления в конкуренцию образовательными 

учреждениями района  со Школой, следует отметить, что между учреждениями есть 

сильные отличия в программах обучения. Так же играет роль то, что по окончании 

обучения в Школе учащийся получает документ об окончании - свидетельство. 

Вместе с тем, представляется целесообразным усилить внимание подбору кадров для 

работы в Школе и сохранить финансовые затраты на совершенствование 

материально-технической базы на существующем уровне. Именно эти два аспекта 

укрепляют положение музыкальной Школы на рынке дополнительных 

образовательных услуг. На основании вышеизложенного можно сделать прогноз 

перспектив работы школы на период действия Программы и оценить их как 

стабильные. 

 

4.2. Социальные характеристики и динамика контингента обучающихся 

 

     Школа находится в районе, в  котором среди социальных групп можно выделить 

следующие: рабочие, представители технической и творческой интеллигенции, 

государственные служащие и предприниматели.   

    Семьи из числа представителей интеллигенции ориентированы, как правило, на 

предоставление своим детям образования высокого качества. Семьи 

предпринимателей изначально ориентированы на комфортность среды пребывания и 

только затем – на получение качественных знаний. Достижение оптимального 

сочетания приведенных социальных запросов  необходимо школе при создании 

образовательных программ, чтобы сохранить имеющийся контингент учащихся.  

     Большую роль играет фактор загруженности родителей на работе, что 

заставляет их стремиться к обеспечению досуга своих детей, при этом они (родители) 

желают иметь для ребенка безопасные условия, защитив его от растущего влияния 

различных асоциальных явлений и предотвратив причины и поводы вовлечения в 

них.    

      В период с 2016 по 2020 год контрольные цифры контингента учащихся 

бюджетного отделения в школе являются стабильными. Администрация школы в 

указанный период вела серьезную работу по оптимизации контингента обучающихся 

на отделении платных услуг, разработаны и реализуются специальные программы для 

развития детей с 3 – х лет на музыкальной основе, программа по выявлению 

способностей у детей 3,4, 5, 6 – ти  лет. Отток детей из образовательного учреждения  
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практически  отсутствует. Основная причина ухода из школы - смена места 

жительства семьей ребенка.    По вышеизложенным причинам, имеется устойчивый 

высокий спрос населения на образовательные услуги школы.  

 

5. Организации-партнеры школы по реализации Программы: 

 

Образовательное учреждение при реализации своей деятельности в период   2016-

2020 годы сотрудничало и планирует продолжать сотрудничество с 2021 по 2025 

годы со следующими организациями из представленного списка: 

- 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;  

- ГБОУ Детский дом № 9 Фрунзенского района; 

- «Музей-квартира им.Самойловых  »; 

- Школа-интернат № 8; 

- СОШ  Фрунзенского района; 

- Мемориальный  музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова. 

 

 Школа не рассматривает данный перечень как окончательный и декларирует, что при 

необходимости он может изменяться 

6. Проекты Программы развития  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

Проект 1.  Обновление содержания образования. 

 

        Аннотация: Содержание образовательных программ образовательного 

учреждения должно соответствовать федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

тенденциям и перспективам развития культуры. Это обуславливает необходимость 

непрерывного обновления программно-методического обеспечения, содержания, 

форм и методов образовательного процесса.  

В ходе реализации данного проекта  предполагается: 

- корректировка существующих образовательных программ и программ 

учебных предметов;   

- составление и введение в учебный процесс новых программ учебных 

предметов;    

- корректировка фондов оценочных средств;  
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- использование информационно-коммуникационных технологий: введение 

практики выполнения домашних заданий по ряду предметов в виде 

компьютерных презентаций; 

        - программы по дистанционному обучению. 

 

    Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора 

школы по   учебно-воспитательной работе, руководители методических 

отделов школы.   

        Сроки – ежегодно. 

 

        Проект 2. Профессиональная ориентация учащихся. 

 

       Профессиональная ориентация (от франц. orientation  – установка) – это система 

учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение обучающимися 

необходимого объёма знаний о профессии: её психофизических характеристиках, 

востребованности на рынке труда. Выявление и поддержка юных дарований и их 

профессиональное ориентирование являются одним из приоритетных направлений 

деятельности ДМШ. Создание условий эффективного развития одаренных учащихся 

для дальнейшего получения ими профессионального образования в сфере искусства, 

их эстетического воспитания, духовно-нравственного развития путем приобретения 

знаний, умений и навыков в процессе обучения является одной из главных задач 

образовательного процесса в школе. Сделать правильный выбор профессии – это 

значит найти профессию, которая интересна и привлекательна, имеет спрос на рынке 

труда, доступна и посильна. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация; 

 Профессиональное воспитание; 

 Профессиональная консультация. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о профессии, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

выбора этой профессии, о системе учебных заведений и путях её получения, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов учащихся. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, к активной пробе 

сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить уровень своих 

музыкальных склонностей и способностей. 

Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация 

носит индивидуальный характер. 

Аннотация: 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, 
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направленная на сохранение системы трехуровневого художественного образования 

(школа – училище- ВУЗ).   

        Школа реализует программы 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 планируются: 

- 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. 

- организация творческих встреч с деятелями искусства и студентами творческих 

СУЗов и ВУЗов 

- организация творческих встреч с артистами и композиторами. 

Ответственные должностные лица – заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

         Сроки –  ежегодно. 

 

Проект 3.  Одаренные дети. 

 

Аннотация – 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.   

        Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора школы. 

Сроки –  ежегодно. 

   

Проект 4.  Отделение платных услуг  

 

Аннотация – Создание прочной основы для деятельности школы искусств 

возможно лишь в том случае, если  выявление способностей для образования  в 
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области искусства начинать с раннего возраста. Для этого в Школе открыто 

подготовительное отделение платных услуг  для детей дошкольного возраста (3 -7 

лет), которое предполагается увеличить до 50 человек. Это имеет ряд  положительных 

моментов: разностороннее развитие детей, возможность для преподавателей оценить 

способности ребенка в дошкольном возрасте и  дать рекомендации родителям 

развивать те или иные творческие качества ребенка на определенном отделении 

школы.  

        Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

 Сроки -  ежегодно 

 

        Проект 5.  Работа с родителями  учащихся.  

 

Аннотация –  Последнее десятилетие показало, что социальная среда сильно 

изменилась, в результате чего  модифицировались социальные запросы на 

дополнительное образование. В настоящее время необходимо учитывать потребность 

конкретного социума: родители хотели бы видеть своих детей в перспективе не 

только грамотными специалистами, но и социально активными, творчески 

мыслящими. К сожалению, не все родители имеют представление о состоянии 

школьных дел своих детей, в связи с чем, возникает необходимость более активной 

работы с родителями, привлечение их к участию в деятельности школы. 

        Работа с родителями должна вестись не только на уровне класса одного педагога, 

но и на уровне школы. И здесь немалую роль играет и позиция администрации, и 

отношение к работе преподавателей теоретического цикла предметов. Педагог по 

специальному инструменту, помимо учебного процесса,  отвечает за родительские 

собрания своего класса, классные часы, чаепития, он может активно вовлекать сюда 

родителей. На общих родительских собраниях администрация знакомит родителей с 

нормативно-правовыми документами, уставом школы, внутренним распорядком, 

минимальными требованиями, перспективами развития учреждения и перспективами 

дальнейшего профильного  образования, агитировать за престижность обучения 

музыке, приводить в пример перспективных учащихся, лауреатов, дипломантов, 

которыми гордится школа, организовывать встречи с родителями этих детей, одним 

словом, создавать неголословную мотивацию. Можно проводить регулярное 

анкетирование с целью изучения родительского запроса и анализа результата 

обучения. Если все сотрудники школы,  объединённые единой целью, приложат 

совместные усилия, можно попытаться говорить о возрождении популярности 

музыкального образования, хотя бы на местном уровне школы, ведь 

заинтересованность в области музыкального академического искусства по-прежнему 

остается общепризнанным в мире показателем степени культурного развития 

общества. 

    В рамках реализации принципа общественно-государственного управления школой 

Школа реализует программы, направленные на повышение уровня осведомленности 

родителей о ходе и результатах развития детей, о работе школы, способствует их 

просвещению по актуальным вопросам воспитания и образования в школе. Данные 

программы находят свое отражение в рамках родительских собрании, проведении 

открытых уроков, концертов, спектаклей для родителей, дней семейного творчества, 

организации лекций. Сроки проведения встреч определяются годовыми планами 
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работы Школы. Организация посещений абонементных концертов и спектаклей 

детьми совместно с родителями. 

        Ответственные должностные лица – заместитель директора школы по учебно-

воспитательной, преподаватели классов, кураторы групп.   

        Сроки – ежегодно, в течение года. 

     

Проект  6.  Творческая деятельность, концертная деятельность.  

 

Аннотация – Школа уделяет большое внимание творческой деятельности: 

организации выступлений учащихся, в том числе творческих коллективов учащихся, 

в сфере культуры по профилю деятельности Учреждения. Организация творческой 

среды является необходимым  условием раскрытия индивидуальности учащегося и 

выявления  одаренности. 

         Преподаватели школы планируют участвовать в составе жюри на олимпиадах по 

сольфеджио для учащихся образовательных учреждений в сфере культуры. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Проект 7. Кадровая политика. 

 

В СПб ГБУ ДО «ДМШ № 24» работает высокопрофессиональный творческий 

коллектив единомышленников, стремящийся к дальнейшему совершенствованию и 

развитию своей профессиональной деятельности в свете задач современного этапа 

развития системы дополнительного образования и формирующий привлекательную 

образовательно-культурную среду для пользователей.  

Учебный процесс в СПб ГБУ ДО «ДМШ № 24» обеспечивают 28 

преподавателей  

Из них: - 20 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; - 5 

преподавателей имеют I квалификационную категорию;  3 преподавателя – 

соответствие занимаемой должности; - - 1 преподаватель имеет почетное звание 

"Заслуженный работник культуры". 

         В целях обеспечения высокого качества образования в школе, а также для 

поддержания высокого образовательного ценза педагогических работников, 

администрация Школы предоставляет при приеме на работу преимущества 

специалистам высшей и первой квалификационных категорий.  

         В рамках реализации проекта планируется привлекать к работе молодых 

специалистов, используя принципы работы преемственности поколений, закрепление 

за молодыми специалистами преподавателей с Высшей квалификационной 

категорией  в целях наставничества. Планируемые мероприятия: 

 - Разработать программу по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой 

адаптации в Школе 

 - Активизировать творческую и методическую деятельность молодых специалистов 

для участия в  «Педагогические надежды». 
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Планируемая концертная деятельность 2021-2025 год 

 

     Концертная деятельность Школы направлена на развитие творческих 

способностей, художественного вкуса, создание условий для сотрудничества 

обучающихся, преподавателей и родителей. Насыщенной и плодотворной является 

концертная деятельность хоровых  коллективов, солистов, обучающихся и 

преподавателей школы. 

    В Школе создана ситуация успеха для развития способностей каждого 

обучающегося, условий для творческой самореализации преподавателей.  

    Школа уделяет большое внимание творческой деятельности: организации 

сценических выступлений учащихся, в том числе творческих коллективов учащихся. 

Организация творческой среды является необходимым условием раскрытия 

индивидуальности учащегося и выявления одаренности.  

 

   В 2021-2025 годах намечается ежегодное участие в следующих конкурсах: 

 

-Межрегиональный фестиваль – конкурс музыкального творчества «Романтики 

балтийского моря»   -Агалатово; 

-Открытый фестиваль- конкурс музыкального творчества «Весенний калейдоскоп» в 

Красное Село; 

-Открытый районный фестиваль - конкурс детского творчества «Музыкальная весна»  

Санкт Петербург, гимназия №587; 

-Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Время Музыки», г.Череповец; 

-Городской открытый конкурс музыкального творчества для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  «Семь веселых нот»; 

-Всероссийский открытый конкурс-фестиваль «Русское Рождество»; 

-Всероссийский конкурс музыкального исполнительства им. Андрея Петрова, Санкт 

Петербург; 

-Всероссийский конкурс детского творчества им. Д.Д.Шостаковича, Санкт Петербург; 

-Международный конкурс инструментальной музыки, академического вокала, хоров 

и классического танца «Золотое наследие классики», г.Москва; 

- Санкт-Петербургский городской конкурс юных исполнителей на деревянных 

духовых инструментах «Серебряная свирель» Санкт-Петербург; 

- Городской фестиваль-смотр учащихся младших классов «Я уже артист»; 

- Международный конкурс-фестиваль «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств» 

декабрь 2021; 

- Межрегиональный конкурс музыкального творчества «Романтики Балтийского 

моря». 

-Международный детский конкурс фортепианных дуэтов имени Л.А.Брук «Брат и 

сестра», Санкт-Петербург,  

 -Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки 

«Полифоника»,  

-Фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах,  

 -Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «ЮНЫЙ 

ВИРТУОЗ»,  

   Важным показателем качества работы педагогического коллектива являются 

конкурсные успехи обучающихся, показывающих высокие достижения на районных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах.  
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    Активизация работы с юными дарованиями для более успешного приобщения 

детей к искусству и формирование у них высоких музыкально-художественных 

потребностей и вкусов - вот главная цель конкурсов и концертов.  

Задачами конкурсов, в которых участвуют обучающиеся школы, являются:  

• выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей в 

художественно - эстетическом творчестве; 

 • повышение исполнительского и профессионального мастерства;  

• создание творческой среды для активного общения одаренных детей;  

• повышение профессионального уровня руководителей и педагогов обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах различного уровня. 

Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе.   

Подведение итогов -  ежегодно. 

 

Воспитательная работа 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«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 Зюзина А.А. концертмейстер Головина 

Е.Г..); 

  хор младших классов (хормейстер Северинова Д.Д.., концертмейстер 

Головина Г.Г..); 

 ансамбль скрипачей (руководитель Кожевникова М.А., концертмейстер 

Медведева Н.В.); 

 хор 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. 

 

Проект 8. Ресурсный подход в формировании преподавательского 

кадрового  корпуса. 

 

         Аннотация – Кадровый состав школы становится ресурсом, т.е. инициативным 

источником, лишь в случае творческого отношения педагогов к самим себе, 

способности к самооценке, вовлечению преподавателей и администрации школы в 

деятельность по самосовершенствованию своего профессионального развития.   

        Мерой, позволяющей перевести преподавательский коллектив в режим 

устойчивого саморазвития, может послужить система стимулов и поддержек, 

создание в школе атмосферы сотворчества и комфортности. 

        Примерная система стимулирования будет предполагать вознаграждение за 

ориентацию на эффективность работы, готовность к нововведениям, инициативность 

инноваций, профессиональную ответственность по отношению к учащимся, 

родителям, совместные педагогические акции, инициативное участие в решении 

проблем школы, проектную деятельность. Безусловно, система стимулирования 

повлияет на рост уровня квалификации работников, приведет к росту 

удовлетворенности преподавателей выполняемыми функциями, побудит к 

инициативной деятельности.  Применяя данную систему стимулирования 

преподавателей, можно надеяться на то, что работник с сильной мотивацией труда, 

обладая инициативой, привычкой добросовестно выполнять требования, станет 

основным ресурсом преобразования школы в новое качество. 

Планируемые мероприятия: разработка совместных проектов по 

взаимодействию отделений. 

Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе, руководители отделений. 

Подведение итогов -  ежегодно. 

  

Проект 9. Повышение профессиональной компетентности 

преподавательских  кадров. 

 

Методическая работа - это деятельность по обучению и развитию кадров, 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта. Она является 
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источником непрерывного повышения профессионального роста педагога. 

Профессиональное развитие педагога - это длительный процесс, целью которого 

является формирование человека как мастера своего дела, настоящего профессионала. 

А для этого необходима действенная и эффективная структура методической работы, 

которая играет ведущую роль в повышении психолого-педагогической 

компетентности. Четко организованная структура методической работы школы - это 

путь к повышению профессионального уровня и мастерства педагога, гарант 

совершенствования его личностных качеств, развития педагогического творчества, 

стратегия, направленная на отработку профессиональных навыков, формирование 

готовности к профессиональному самообразованию и самовоспитанию. Цель 

методической работы школы на 2020 - 2025 год - повышение результативности 

образовательного процесса за счет внедрения в учебный процесс новых технологий и 

инновационной деятельности. Задачи, которые ставит коллектив для решения 

поставленной цели: • рост профессионального уровня и мастерства педагогических 

работников; • внедрение в практическую деятельность новых образовательных 

программ по предмету по выбору. • изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта; • осуществление инновационной деятельности; • внедрение в 

практическую деятельность преподавателей современных психолого-педагогических 

знаний; • разработка нотных сборников, учебно-методических пособий. Многолетний 

опыт и высокий уровень квалификации преподавателей позволяет творчески решать 

поставленные задачи, формировать у учащихся профессиональные навыки и умения, 

применять их в практической деятельности. Развитие творческого потенциала 

педагогов. Факторы и условия, влияющие на развитие творческого потенциала 

педагогов: • актуализация для каждого конкретно взятого педагога приоритетных 

проблем школы; • степень интегрированности, вовлеченности педагога в 

коллективную инновационную деятельность; • способности и стремление педагога к 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. • степень вовлеченности 

педагога в методическую деятельность; • уровень профессиональной деятельности 

педагога; • рефлексия собственной творческой деятельности и самооценка е 

результатов; • стимулирование саморазвития педагогов в организации работы 

открытых занятий, мастер - классов, педагогических чтений. Критерии 

профессионализма педагогов: - личностные; -профессионально - нормативные; - 

результативно - творческие; -профессиональной компетентности; -социальной 

активности и конкурентоспособности. Методическая работа педагогического 

коллектива будет направлена на основные направления по повышению 

профессионального уровня педагогических работников. Для этого разрабатываются 

темы для педагогических чтений, которые наиболее актуальны на данный момент в 

школе. 

 

Аннотация – Исходя из продекларированных принципов кадровой политики 

школы, в образовательном учреждении проводится целенаправленная работа по 

повышению квалификации педагогов. Рассматривая преподавательский состав как 

ключевой ресурс школы, администрация предпринимает необходимые меры по 

организации системы повышения квалификации. Кроме внешних форм повышения 

квалификации, к которым относится учеба на краткосрочных курсах вне школы, в 

Школе действуют внутришкольные формы повышения квалификации: методическая 

работа на отделах, приглашение преподавателей СУЗОВ и ВУЗОВ для проведения 
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семинаров, лекций и мастер – классов для педагогов школы, проблемные семинары, 

тематические педсоветы взаимопосещение уроков.  

 

Ответственные должностные лица – директор, председатель методического 

совета школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

руководители отделов. 

 

Проект 10. Создание методической службы. 

 

Аннотация –Высокие требования предъявляемые системой дополнительного 

образования к педагогу и его деятельности требуют постоянного его развития и 

самообразования. Важную роль в этом может и обязана играть методическая служба 

образовательного учреждения, которая является одним из главных элементов 

деятельности дополнительного образования. 

Методически обеспечить какой-либо вид деятельности – это означает вовремя 

прийти на помощь реализатору этой деятельности, методически грамотно устранить 

затруднения, предоставить обоснованные ответы на возникающие вопросы, 

связанные с организацией и осуществлением педагогической, методической, 

воспитательной, образовательной деятельности. 

Деятельность методической службы строится по направлениям: 

         Для координации методической работы, привлечения педагогов школы к 

участию в проектах различного уровня в Школе предусматривается создание 

методической службы. Деятельность методической службы строится по 

направлениям: 

- разработка концепции и экспертиза новых учебных программ;  

- прогнозирование потребностей в методическом обеспечении 

образовательного процесса;  

- организация работы преподавателей над индивидуальными 

методическими темами, подготовка и участие в городских семинарах; 

- создание и реализация внутришкольных программ повышения 

квалификации педагогов; 

- создание школьной научно-методической базы, содержащей 

инновационные разработки  преподавателей  школы; 

- ознакомление преподавателей  с новейшей литературой, методическими 

пособиями, разработками, технологиями 

- подготовка и участие обучаемых в мероприятиях УМЦ; 

- участие в олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе; 

- подготовка обучаемых для участия в городских и районных мероприятиях 

(Музыкальные диалоги и другие); 

- участие преподавателей в конференциях, проводимых очно и онлайн, участие 

в круглых столах; 

- написание статей и презентаций преподавателями и обучаемыми 

напечатанных в соц.сетях; 

- проведение открытых уроков, работа над новыми инновационными 

программами 

- подготовка обучаемых для сдачи выпускных и переводных экзаменов; 

- работа с родителями и помощь отстающим; 
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- проведение и обсуждение преподавателями успеваемости обучаемых по 

четвертям и итоговые результаты в конце года..            

         Общая координация деятельности методической службы школы осуществляется 

Методическим советом школы.         

Ответственные должностные лица – руководители отделов, заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе   

Подведение итогов -  ежегодно. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С ОБЩЕСТВОМ  

 

        Проект 11. Представление деятельности школы родителям обучающихся и    

        общественности. 

 

        Аннотация – В целях повышения эффективности презентации деятельности 

школы, а также для поддержки имиджа, Школа намерена проводить 

целенаправленную работу по ряду ключевых направлений:  

1) Проведение рекламных акций, которые предполагают инициирование 

публикаций статей о школе в газетах,  размещение рекламы в СМИ.  

2) Организация  и проведение на регулярной основе концертной 

деятельности на различных площадках города.  

3) Ведение информационного сайта Школы 

4) Проведение благотворительной деятельности Школы по акциям для 

ВОВ и  детей с ограниченными возможностями 

     Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 

        Сроки – ежегодно. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры.  

 Внедрение современных педагогических технологий наряду  с сохранением 

лучших традиций Российского  образования  в области искусства 

 Использование информационных технологий  преподавателями для подготовки 

и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов. 

 Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее 

профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников в 

средние и высшие специальные учебные заведения. 

 Формирование у учащихся  способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда.. 

 Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании 

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, 

самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, учебно-

исследовательской  и внеурочной деятельности учащихся с использованием 

мультимедийных  и  информационных  технологий. 

 Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей. 
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 Повышение эффективности проводимых уроков и их практической 

направленности. 

 Построение  образовательного взаимодействия на основе диагностики. 

    Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и      

    Социумом. 

 Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и 

программы у населения Фрунзенского  района Санкт - Петербурга. 

 Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей. 

 Улучшение условий обучения, развития, материально-технической базы 

Школы. 

• Повышение мотивации обучения и воспитанности учащихся, создание 

условий для их самопознания и творческой самореализации.  

 • Повышение потребности обучающихся в системе общего образования в 

дополнительном художественном обучении с целью расширения возможностей 

будущей самореализации в социуме.  

 • Повышение общественной активности, инициативы, результативности со 

стороны родителей. 

  • Укрепление положительного имиджа образовательного учреждения. 

  • Повышение степени открытости образовательного учреждения. Развитая 

информационная среда образовательного учреждения.  

 • Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определённых 

Программой развития, предлагается система целевых индикаторов и 

показателей, характеризующих ход реализации Программы. 
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