
 



Учредителем СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» является Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга и Комитет по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга. 

Фактическое место нахождения Учреждения: 

197701, г. Санкт-Петербург, площадь Свободы, дом 2. 

Юридический и почтовый адрес Учреждения: 

197701, г. Санкт-Петербург, площадь Свободы, дом 2. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 24.09.2018г., серия 78 

ЛОЗ № 0002398, регистрационный № 3587 срок действия лицензии - бессрочно. 

СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с лицензией и государственным заданием осуществляет деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности от 

24.09.2018г., серия 78 ЛОЗ № 0002398, регистрационный № 3587 в СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» в 

2020 году велась образовательная деятельность по следующим программам: 

 

I. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств.  

 «Фортепиано» - 8 лет и 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс); 

 «Струнные инструменты» -  8 лет и 8 лет с дополнительным годом обучения (9 

класс); 

 «Хоровое пение»  - 8 лет и 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс);  

 «Народные инструменты» -  8 лет и 8 лет с дополнительным годом обучения (9 

класс);  

 «Народные инструменты» -  5 лет и 5 лет с дополнительным годом обучения (6 

класс); 

  «Духовые и ударные инструменты» -  8 лет и 8 лет с дополнительным годом 

обучения (9 класс);  

 «Духовые и ударные инструменты» - 5 лет и 5 лет с дополнительным годом 

обучения (6 класс); 

 

II. Дополнительным общеразвивающие образовательным программы, за     пределами 

образовательных программ, указанных в пункте I: 

 Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. Музыкальное 

воспитание» -1 год обучения 

 Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. Воспитание 

творческих навыков» -1 год обучения 

  Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие. Основы 

музыкальной грамоты и культуры» -1 год обучения. 

 «Коллективное музицирование» - 1 год обучения. 

  «Музицирование». – 1 год обучения  

 

Выводы и рекомендации: 

СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса в СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» осуществляется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Сохранность контингента обучающихся 



Сохранность контингента – 100% 

на 1 ЯНВАРЯ 2020 г. НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

280 280 
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

107 107 

Из них:  

 100 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Фортепиано» 

 5 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Инструментальное 

исполнительство – Фортепиано» 

 2 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Инструментальное 

исполнительство – Фортепиано» с 

учебным планом для 

профориентированных учащихся. 

 

 107 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Фортепиано» 

 

ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

59 59 

 58 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Струнные 

инструменты» 

 1 учащийся обучался по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Инструментальное 

исполнительство – Струнные 

инструменты» 

 

 59 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Струнные 

инструменты» 

 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

22 22 

 22 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Хоровое пение» 

 

 22 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Хоровое пение» 

 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

62 62 

 36 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) 

 23 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) 

 40 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) 

 22 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) 



 3 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Инструментальное 

исполнительство – Духовые и ударные 

инструменты» 

 

 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

30 30 

 19 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные 

инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) 

 11 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные 

инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) 

 

 22 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные 

инструменты» (срок обучения 8 (9) лет) 

 8 учащихся обучалось по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в 

области искусства «Народные 

инструменты» (срок обучения 5 (6) лет) 

 

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

144 136 

 33 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Музыкальное воспитание» -срок 

обучения - 1 год; 

 34 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Воспитание творческих 

навыков» -срок обучения - 1 год; 

 48 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Основы музыкальной грамоты и 

культуры» -срок обучения – 1 год; 

 15 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Коллективное музицирование» 

-срок обучения - 1 год; 

 12 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Музицирование» -срок 

обучения - 2 года; 

 25 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Музыкальное воспитание» -срок 

обучения - 1 год; 

 39 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Воспитание творческих 

навыков» -срок обучения - 1 год; 

 42 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Дошкольное музыкальное 

развитие. Основы музыкальной грамоты и 

культуры» -срок обучения – 1 год; 

 13 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Коллективное музицирование» 

-срок обучения - 1 год; 

 17 учащихся обучалось по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Музицирование» -срок 

обучения - 1 год; 



 2 учащийся обучался по 

дополнительной общеобразовательной 

программе общего музыкального 

образования «Подготовительное 

отделение «Музицирование» - срок 

обучения – 1 год; 

 

 

Средняя численность учащихся в СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» составляет 420 человек, в том 

числе 280 – бюджетное отделение, 140– подготовительное отделение. 

Выводы и рекомендации: 

Учебные планы полностью оснащены учебно-методической документацией. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 

период с 2019 по 2020 год стабильны. Подготовительное отделение развивается. 

Продолжать работу по сохранению стабильности контингента в рамках реализуемых 

программ. 

 

2.2. Подготовка выпускников 

Качеству подготовки выпускников и профессиональной ориентации СПб ГБУ ДО «ДМШ 

№20» придает важное значение. 

В Учреждении разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам итоговые требования к выпускникам. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена. Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и 

зачетов в выпускном классе за год не превышает 6. 

Учебно-методическая документация разработана на достаточном профессиональном 

уровне, обеспечен единый технологический подход. 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной 

комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном 

порядке. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 

планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказы директора СПб ГБУ 

ДО «ДМШ№20». 

В СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» развивается система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, которая направлена на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-

личностными особенностями. Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

• участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

• организация творческих встреч с преподавателями и студентами училищ и 

вузов, деятелями культуры и искусства. 

Налажен контакт с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей 

осуществляется преподавателями специальных дисциплин.  



 

Поступившие  в профессиональные образовательные учреждения в 2020 году: 

 

 

Гуслицер Кристина (преп. Черепанова Р.В.) – Санкт-Петербургское музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского 

 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, 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. При анализе 

структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин 

отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 

норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 

2.3. Результативность участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и других творческих соревнованиях в 2020 году. 

 

Конкурсы 
Всего 

конкурсов 

Количество лауреатов и 

дипломантов 

Международные конкурсы и фестивали 46 

Гран При  1 

лауреат 40 

дипломант 5 

Всероссийские конкурсы и фестивали 17 
лауреат 15 

дипломант 2 

Региональные конкурсы и фестивали 
15 

лауреат 12 

дипломант 3 

Районные фестивали 

2 

Гран При 2 

лауреат 58 

дипломант 38 
 

 

 

 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2020 году методическая работа в школе велась в соответствии с утвержденными 

планами и с учетом потребностей образовательного и воспитательного процесса. Методическая 

работа преподавателей и концертмейстеров школы направлена на совершенствование и 

оптимизацию учебного процесса, внедрение современных педагогических технологий наряду с 

сохранением лучших традиций российского академического образования в области 

музыкального искусства. Все направления работы курирует Методический совет СПб ГБУ ДО 

«ДМШ №20». 

 

Доклады членов Методического совета: 



 Анализ учебного процесса по отделам.(заведующие отделов) 

 Анализ учебного процесса с применением дистанционных технологий 

(заведующие отделов) 

 Анализ работы подготовительного отделения по развитию музыкальных 

способностей (мелодический, гармонический, ладовый слух).  

 Оркестровая и ансамблевая работа: анализ достижений, направления развития. 

 Анализ учебного процесса. (Телкова Е.А.) 

 

 

В 2020 году на всех отделениях продолжилась работа по апробации, внедрению и 

совершенствованию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства. 

Корректируются фонды оценочных средств по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства («Фортепиано», «Хоровое 

пение», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные 

инструменты»).  

По итогам 2019-2020 учебного года проведен анализ соответствия программ 

академических концертов учащихся 5-6 классов фондам оценочных средств и 

предпрофессиональным общеобразовательным программам «Фортепиано» (учебный предмет 

«Специальность и чтение с листа»). Проведен мониторинг программ переводных и выпускных 

экзаменов по музыкальному инструменту, технических зачетов. Кроме того, рассматривались 

программы выпускных экзаменов по музыкальным специальностям. 

Мониторинг проводился с целью анализа соответствия программ учащихся ОП на 

фортепианном отделе.  По результатам мониторинга было рекомендовано рассмотреть и внести 

изменения в ДПОП. 

На всех отделениях продолжается работа  по разработке рабочих программы для 1-5 

классов ДПОП.  

Продолжена работа на теоретическом отделе для повышения качества подготовки 

учащихся по предметам музыкально-теоретического цикла. Продолжается работа в рамках 

проекта «Открывая календарь знаменательных дат» по внедрению новых форм, которые 

привлекут большее количество учащихся (олимпиады, лекция-концерт, конференции с 

использованием современных технологий)  

В школе реализуется план работы с молодыми и новыми преподавателями. 

Наставники оказывают методическую помощь молодым преподавателям, организовано 

взаимопосещение уроков. (Коваленко И.П., Большова Г.Г.) 

Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров в 2020 году 

В 2020 году преподаватели и концертмейстеры повысили свою квалификацию на курсах, 

проводимых Учебно-методическим центром по образованию Комитета по культуре Санкт-

Петербурга а также на курсах и семинарах в других организациях: Всего – 22  преподавателя. 

 

Наличие опубликованных материалов в 2020 году 

В отчетном году велась активная работа с периодическими изданиями района «Берега», 

«Здравница», «В курортном городе» и др. В газетах публиковались статьи художественных 

руководителей Учреждения, родителей учащихся, редакторов газет. Кабельное телевиденье  

выпустило несколько программ о концертной деятельности школы 

 

Всего опубликовано: 

Статьи - 6 

 

Результативное участие в профессиональных конкурсах свидетельствует об 

активизации творческой и методической деятельности преподавателей. 

 

Награждены в 2020 году 

 

 



 Велицкая Э.В. – Благодарственное письмо администрации Курортного района 

 Вербловская Н.А. – Благодарность администрации Курортного района 

 Коваленко И.П. – Благодарственное письмо администрации Курортного района 

 Корнеева Н.Г. – Благодарственное письмо администрации Курортного района 

 Степанов А.А. - – Благодарственное письмо администрации Курортного района 

 Телкова Е.А. - – Благодарственное письмо администрации Курортного района 

  

 

Выводы и рекомендации: 
Методическая работа в СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» организована и проводится 

планомерно, результативность работы подтверждена активным участием педагогических 

работников в конференциях, конкурсах, наличием публикаций. Темы методических 

разработок отвечают проблемам образовательного процесса школы. 

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения, нормативно-правовыми актами, 

действующими в Российской Федерации СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» самостоятельно в 

формировании своей структуры. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Руководящие и педагогические работники учреждения руководствуются следующими 

нормативными документами: Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённом Приказом № 1008 Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г.; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности; приказами и распоряжениями 

Учредителя; Уставом Учреждения; Программой развития СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» на период 

до 2022 года, локальными актами Учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, в своей деятельности 

подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором и Уставом СПб ГБУ ДО «ДМШ №20». 

Администрация Учреждения представлена директором, осуществляющим 

непосредственное руководство учреждением, заместителями директора по учебной работе, 

заместителями директора по АХЧ, заведующими музыкальными отделами, художественными 

руководителями. 

Все члены администрации обладают достаточным уровнем управленческой культуры, 

владеют современными информационными технологиями. 

Коллегиальными органами управления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: Совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Методический совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются локальными 

актами.  

Приказом директора назначаются художественные руководители из числа наиболее 

квалифицированных педагогических работников. Художественные руководители подчиняются 

директору Учреждения и заместителю директора по УР. Художественные руководители 

осуществляют подготовку и проведение концертных мероприятий.  

Отношения работников ОУ регулируются трудовым договором, условия которого не 

могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. Преподавательский 

состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Организационная модель управления школы включает: годовой учебный план, графики 



образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы творческой, методической, 

культурно-просветительской деятельности школы, планы работы Педагогического совета 

Учреждения, Методического совета Учреждения, роль которого особенно возросла при 

внедрении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании Совета Учреждения 

при директоре, в котором принимают участие заместитель директора по УР, заведующие 

отделениями, художественные руководители, преподаватели и приглашенные на данный вопрос 

заинтересованные работники Учреждения. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие: 

административную деятельность, финансово-хозяйственную деятельность, образовательный 

процесс, методическую деятельность, отношения с работниками, деятельность органов 

самоуправления, обеспечивающие делопроизводство и локальные акты организационно- 

распорядительного характера. 

Выводы и рекомендации: 

Структура и система управления СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Система взаимодействия всех структурных подразделений Учреждения позволяет успешно 

вести образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Реализуемые Учреждением  Образовательные программы, программы учебных предметов 

разработаны на основе и с учетом федеральных государственных требований (далее - ФГТ) к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства  и предназначены для обучающихся СПБ ГБУ ДО «ДМШ №20». 

Данные программы являются частью дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства на основании ФГТ, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программ в области музыкального искусства  и 

сроку обучения по этим программам. 

Наряду с предпрофессиональными школой разработаны в соответствии с ФГТ и 

реализуются на самоокупаемой основе дополнительные общеразвивающие программы в 

области музыкального искусства. 

Учебные программы направлены на приобретение детьми знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся,  на дальнейшую 

профессиональную деятельность  наиболее одаренных учащихся. 

 

Качество подготовки обучающихся: 

 полнота и результативность реализации образовательных программ; 

 сохранность контингента (положительная динамика) - 100% на всех отделах; 

 положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

 создание условий для реализации индивидуальных учебных планов и 

сокращенных образовательных программ. 

На основании анализа дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, мониторингов результатов промежуточной аттестации, которые проводятся 

систематически по полугодиям, содержание и качество подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников соответствует федеральным государственным требованиям. 



 

Качество подготовки учащихся по отделам в 2020 учебном году. 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 

выпускников  
12 человек 

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

100% 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Гран При – 1, Лауреат - 27, Дипломант – 

19. 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
100 % 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

1 

ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 

выпускников  
5 

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

100 % 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Гран При –1, Лауреат- 23, Дипломант – 

12 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
100 % 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

нет 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 

выпускников  
9 

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

33 % 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Гран При – 1, Лауреат – 54, Дипломант 

– 12 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
100 % 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

0 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 3 



выпускников  

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

66% 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Лауреат – 18, Дипломант – 5 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
100 % 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

-  

ОТДЕЛ ХОРОВОГОГО ПЕНИЯ 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 

выпускников  
3 

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

66% 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Гран При – 1, Лауреат – 1, прочие - 1 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
100 % 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

- 

ВСЕГО 

1. Сохранность контингента  100% 

2. Общее количество 

выпускников  
32 человека 

3. Количество выпускников, 

получивших на итоговых экзаменах 

оценки «Хорошо» и «Отлично» 

75 % 

4. Участие в конкурсных и 

фестивальных мероприятиях 
Гран При – 3, Лауреат-125,  Дипломант-

48, прочие-1 

5. Участие обучающихся в 

различных творческих мероприятиях 
420 человек 

6. Востребованность 

выпускников: 

(Поступивших в профильные 

учреждения профессионального 

образования музыкального отделения) 

1 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждается самостоятельно.  

Организация образовательного процесса регламентируется: 

 графиком образовательного процесса; 

 учебными планами, утверждаемыми учреждением самостоятельно; 

 расписанием занятий. 



 Согласно вышеуказанным документам продолжительность учебного года составляет 

33 недели аудиторных занятий, в 1 классе – 32 недели. 

Продолжительность каникулярного времени составляет 17 недель, в 1 классе – 18 

недель. 

Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году и 

используется для проведения консультаций с целью подготовки учащихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям. Также 

предусмотрено использование резервного учебного времени на самостоятельную работу 

учащихся и методическую работу преподавателей. 

 Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПин. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность урока в 

подготовительных группах составляет – 35 минут, в 1-2 классах – 40 минут, в 3-8 классах – 

45 минут. 

Основной формой контроля учебной работы учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств является 

промежуточная аттестация, которая оценивает результаты учебной деятельности учащихся 

по окончании полугодий учебного года. 

Основные формы промежуточной организации: экзамен, зачет, контрольный урок, 

которые могут проходить в форме технического зачета, академического концерта, 

исполнение концертных программ, письменных работ, устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной организации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренные на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных занятий, по окончании проведения учебных 

занятий в рамках промежуточной аттестации. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом по 

каждой из реализуемых образовательных программ и графиком образовательного процесса. 

Для аттестации учащихся разрабатываются фонды оценочных средств, включающие в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля. Фонды оценочных 

средств утверждаются методическим советом Учреждения. 

 

 

Результаты аттестации по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе в области искусства (по отделам) за 2019-2020 учебный год. 

 

          

          

  

Закончившие на 

«отлично» 

Закончившие на 

«отлично» и 

«хорошо» 

Закончивши

е на «хорошо 

и 

«удовлетвор

ительно»» 

Закончившие 

на 

«неудовлетвор

ительно» 

Качество 

успеваемост

и (%) 

(кол-

во) 
(%) 

(кол-

во) 
(%) 

(кол-

во) 
(%) 

(кол-

во) 
(%) 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

1 класс 
9 47 10 53 0 0 0 0 100 

19 

2 класс 
8 47 7 41 1 6 1 6 94 

17 



3 класс 
2 14 10 71 2 14 0 0 100 

14 

4 класс 
5 26 13 68 1 5   0 100 

19 

5 класс 
2 22 6 67 1 11 0 0 100 

9 

6 класс 
2 25 4 50 2 25 0 0 100 

8 

7 класс 
1 10 6 60 3 30 0 0 100 

10 

8 класс 
0 0 4 100 0 0 0 0 100 

4 

ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 класс 
2 12 13 76 2 12 0 0 100 

17 

2 класс 
1 11 4 44 2 22 0 0 78 

9 

3 класс 
2 40 2 40 0 0 0 0 80 

5 

4 класс 
3 43 3 43 0 0 0 0 86 

7 

5 класс 
2 33 0 0 3 50 0 0 83 

6 

6 класс 
0 0 4 67 2 33 0 0 100 

6 

7 класс 
2 50 2 50 0 0 0 0 100 

4 

8 класс 
2 50 2 50 0 0 0 0 100 

4 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 класс 

3 33 5 56 0 0 1 11 89 

9 



2 класс 

2 17 8 67 2 17 0 0 100 

12 

3 класс 

0 0 8 89 1 11 0 0 100 

9 

4 класс 

4 44 3 33 2 22 0 0 100 

9 

5 класс 

0 0 4 50 4 50 0 0 100 

8 

6 класс 

0 0 2 50 2 50 0 0 100 

4 

7 класс 

1 25 2 50 1 25 0 0 100 

4 

8 класс 

0 0 0 0 4 100 0 0 100 

4 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 класс 
0 0 3 100 0 0 0 0 100 

3 

2 класс 
3 38 4 50 1 13 0 0 100 

8 

3 класс 
2 40 3 60 0 0 0 0 100 

5 

4 класс 
1 50 1 50 0 0 0 0 100 

2 

5 класс 
0 0 2 50 2 50 0 0 100 

4 

6 класс 
0 0 1 50 1 50 0 0 100 

2 

7 класс 
1 25 1 25 2 50 0 0 100 

4 



8 класс 
0 0 1 50 1 50 0 0 100 

2 

ОТДЕЛ ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

1 класс 
1 25 2 50 0 0 1 25 75 

4 

2 класс 
1 25 3 75 0 0 0 0 100 

4 

3 класс 
1 50 1 50 0 0 0 0 100 

2 

4 класс 
0 0 3 100 0 0 0 0 100 

3 

5 класс 
0 0 0 0 1 100 0 0 100 

1 

6 класс 
1 33 2 67 0 0 0 0 100 

3 

7 класс 
0 0 2 100 0 0 0 0 100 

2 

8 класс 
0 0 2 67 1 33 0 0 100 

3 

                    

ВСЕГО 

1 класс 
15 29 33 63 2 4 2 4 96 

52 

2 класс 
15 30 26 52 6 12 1 2 94 

50 

3 класс 
7 20 24 69 3 9 0 0 97 

35 

4 класс 
13 33 23 58 3 8 0 0 98 

40 

5 класс 
4 14 12 43 11 39 0 0 96 

28 

6 класс 
3 13 13 57 7 30 0 0 100 

23 

7 класс 
5 21 13 54 6 25 0 0 100 

24 

8 класс 
2 12 9 53 6 35 0 0 100 

17 

269 64   153   44   3     

 

  



Результаты аттестации по дополнительной общеэстетической  образовательной 

программе (по отделам) за 2019-2020 учебный год. 

 

  

Закончившие на 

«отлично» 

Закончившие на 

«отлично» и 

«хорошо» 

Закончившие 

на «хорошо и 

«удовлетворит

ельно»» 

Закончивши

е на 

«неудовлетво

рительно» 

Качество 

успеваемост

и (%) 
(кол-

во) 
(%) 

(кол-

во) 
(%) 

(кол-

во) 
(%) 

(кол

-во) 
(%) 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

  
                  

  

9 класс 
1 14 6 86 0 0 0 0 100 

7 

ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

  
                  

  

9 класс 
0 0 0 0 1 100 0 0 100 

1 

ОТДЕЛ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

  
                  

  

9 класс 
0 0 1 33 2 67 0 0 100 

3 

ВСЕГО 

  
                  

  

9 класс 
1 9 7 64 3 27 0 0 100 

11 

11 0   7   3   0 0 100 

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность 

 

Концертные мероприятия 2020 год 
 26 января – концерт учащихся и преподавателей отдела духовых и ударных инструментов 

«Учитель и ученики». 

 28 января - музыкальная гостиная в рамках проекта «Открывая календарь знаменательных 

дат». Проект 2019-2020 года посвящён П. И. Чайковскому. 

 4 февраля – 1 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», духовые и ударные 

инструменты. 

 5 февраля – 1 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», фортепиано. 

 5 февраля – 1 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», народные инструменты. 

 8 февраля – 1 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», струнные инструменты. 

 15 февраля – 2 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», фортепиано. 

 16 февраля - 2 тур районного фестиваля «С музыкой в новый век», инструменты 

симфонического и народного оркестров. 



 22 февраля – концерт учащихся ДМШ № 20 в зале им. М.П. Мусоргского в Мариинском 

театре – 2. 

 3 марта - хоровой концерт 1 класса, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта, руководитель Кудряшова О.А., концертмейстер Румянцев С.В. 

 5 марта - вокально-хоровой концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта, руководитель Осокина Ю.В., концертмейстер Петрова У.Т. 

 6 марта - - хоровой концерт 2 класса, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта, руководитель Кудряшова О.А., концертмейстер Румянцев С.В. 

 4 марта - 1 тур фестиваля «Веселые нотки», фортепиано. 

 4 марта - 1 тур фестиваля «Веселые нотки», народные инструменты. 

 5 марта – 1 тур фестиваля «Веселые нотки», отдел духовых и ударных инструментов и 

контрабас. 

 6 марта - 1 тур фестиваля «Веселые нотки», струнные инструменты 

 15 марта – 2 тур фестиваля «Веселые нотки». 

 17 марта – конференция-маскарад в рамках проекта «Открывая календарь знаменательных 

дат», Путешествие по музыкальным стилям и историческим эпохам с П.И. Чайковским. 

 21 марта – общешкольная Олимпиада по сольфеджио в рамках проекта «Открывая 

календарь знаменательных дат», П.И. Чайковский и его современники. 

 09 мая – педагогический концерт, посвященный 75 –летию Победы «Музыка Победы» 

 22 мая – концерт выпускников СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» 

 24 мая- концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

 20 октября – урок-праздник «Посвящение в юные музыканты» 

 10 декабря «Видеоконцерт учащихся фортепианного отдела» посвященный 130 – летию 

С.Прокофьева , в рамках проекта «Открывая календарь знаменательных дат» 

 25 декабря – Новогодний видеоконцерт учащихся ДМШ №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достижения 

Баглаев Даниил – дипломант, преп. Большова Г.Г. XI Международного конкурса им. С. И. 

Савшинского – январь 2020 

 

Микаелян Родион – лауреат 3 ст.,. Открытого городского конкурса «Юный солист 2020» 

преп. Коваленко И.П – январь 2020 

 

Акбулатова Алиса - лауреат 3 ст. Межрегионального конкурса-фестиваля исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. Ю.Н. Должикова. преп. Дудинская С.М., к-р Румянцев 

С.В. февраль 2020 

 

Акбулатова Алиса - лауреат 1 ст., преп. Дудинская С.М., к-р Румянцев С.В. 

Международного конкурса состязательных искусств «Менестрель». – февраль 2020 

 

Сухачев Александр – лауреат 2 ст. преп. Дудинская С.М., к-р Румянцев С.В. 

Международного конкурса состязательных искусств «Менестрель». – февраль 2020 

 

Цыпленкова Арина – лауреат 2 ст. преп. Румянцев С.В. 



Международного конкурса состязательных искусств «Менестрель». –  февраль 2020 

 

Верязов Максим – лауреат 2 ст. преп. Коваленко И.П., к-р Кудряшова О.А. Международного 

конкурса-фестиваля детского и юношеского конкурса «Мы вместе» - февраль 2020 

 

Оркестр духовых инструментов – лауреат 1 ст. преп. Велицкая Э.В. 

IX Открытого конкурса «Весенний калейдоскоп» - март 2020 

 

Ансамбль духовых инструментов - лауреат 2 ст. преп. Дудинская С.М. 

IX Открытого конкурса «Весенний калейдоскоп» - март 2020 

 

Ансамбль ударных инструментов - лауреат 1 ст. преп. Бабатьева Т.Ю., к-р Серогодская 

Е.М. 

IX Открытого конкурса «Весенний калейдоскоп» - март 2020 

 

Дуэт Карасева Елизавета-Наумова Алиса – лауреат 3 ст., преп. Боравлева Н.В. 

Карасева Елизавета - дипломант Открытого конкурса «Созвездие гитар», преп. Боравлева 

Н.В. Открытого конкурса «Созвездие гитар» - март 2020 

 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

Атанесян Арсен – лауреат 1 ст., преп. Корнеева Н.Г. 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Дуэт Блохина Анна-Сорокина Арина – лауреат 1 ст., преп. Касаткина Н.А., Чеминава Е.М. 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Багрова Евдокия – лауреат 2 ст., преп. Большова Г.Г. 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Григорьева Анна-София – дипломант 1 ст., преп. Черепанова Р.В. 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Голубева Мария – дипломант 2 ст., преп. Мицкевич О.Е. 

XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Трио Вайгачева Елизавета, Голубева Мария, Мицкевич Даниил – дипломанты 3 ст., 

преп. Лукьянова Т.И., Мицкевич О.Е. 

      XVII Международный форум- конкурс «Петербургская весна» - март 2020 

 

Голобородов Виталий – лауреат 3 ст. Всероссийского детско-юношеского конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный Олимп», апрель 2020 

Голобородов Виталий - лауреат 3 ст. Всероссийского и Международного фестиваля 

«Волшебная феерия» Конкурс «Звуки музыки», преп. Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – 

апрель 2020 

Скогорев Сергей - лауреат 1 ст. Всероссийского детско-юношеского конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный Олимп», апрель 2020 

Скогорев Сергей - лауреат 1 ст. V Всероссийского конкурса «Музыкальный марафон», 

апрель 2020 

Скогорев Сергей - лауреат 2 ст. IV Открытого Всероссийского конкурс-фестиваля «Образ 

искусства», преп. Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – май 2020 



Скогорев Сергей - лауреат 1 ст. Международного конкурса «Виват Петербург!» преп. 

Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – май 2020 

Кислов Илья - лауреат 2 ст. Всероссийского конкурса «Маленький Моцарт», преп. 

Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – апрель 2020 

Кислов Илья -  лауреат 3 ст. IVВсероссийского конкурса Российской Академии 

Художеств «Единение искусств – Единение культур – Единение России» - 2020, преп. 

Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – апрель 2020 

Кислов Илья - лауреат 2 ст. Всероссийского и Международного фестиваля «Волшебная 

феерия» Конкурс «Звуки музыки» преп. Велицкая Э.В., конц. Маевская М.А. – апрель 2020 

Духовой оркестр ДМШ № 20 - лауреат 1 ст. V Всероссийского конкурса «Музыкальный 

марафон», руководитель Велицкая Э.В., апрель 2020 

Духовой оркестр ДМШ № 20  -лауреат 1 ст. IV Открытого Всероссийского конкурс-

фестиваля «Образ искусства», руководитель Велицкая Э.В., май 2020 

Духовой оркестр ДМШ № 20  -лауреат 1 ст. Всероссийского и Международного 

фестиваля «Волшебная феерия» Конкурс «Звуки музыки» преп. Велицкая Э.В. 

Мананков Федор - лауреат 2 ст. Всероссийского детско-юношеского конкурса 

инструментального исполнительства «Музыкальный Олимп», преп. Велицкий В.А.. конц. 

Маевская М.А. – апрель 2020 

Власенко Константин - лауреат 1 ст. Всероссийского конкурса «Маленький Моцарт» 

преп. Велицкий В.А.. конц. Маевская М.А. – апрель 2020 

Трошин Федор - лауреат 2 ст. Международного музыкального конкурса, преп. Головина 

Е.В., конц. Серогодская Е.М. – апрель 2020 

Воскресенский Лев - лауреат 1 ст. Международного конкурс-фестиваля «NEXT. 

Поколение 2020», преп. Чернобылов Т.А., апрель 2020 

Гуслицер Кристина - лауреат 1 ст. II Международного конкурса по игре на фортепиано 

«Super accord», преп. Черепанова Р.В. – май 2020 

Гуслицер Кристина - лауреат 1 ст. Всероссийского и Международного фестиваля 

«Волшебная феерия» Конкурс «Звуки музыки», преп. Черепанова Р.В., май 2020 

Кислов Илья - лауреат 3 ст. IX Международного конкурса музыкантов-солистов исполнителей на 

духовых и ударных инструментах эстрадного оркестра «Серебряные звуки», преп. Велицкая Э.В., 

конц. Маевская М.А., май 2020 

Скогорев Сергей - лауреат 1 ст. IX Международного конкурса музыкантов-солистов исполнителей 

на духовых и ударных инструментах эстрадного оркестра «Серебряные звуки», преп. Велицкая Э.В., 

конц. Маевская М.А., май 2020 

Цыпленкова Арина - лауреат 2 ст. Международного фестиваля искусств «WOW ART 

AWARDS», преп. Румянцев С.В., май 2020 

 



Цыпленкова Арина лауреат 3 ст. Международного фестиваля «Волшебная феерия» конкурс 

«Звуки музыки»,  преп. Румянцев С.В., июнь 2020 

Цыпленкова Арина лауреат 2 ст. V Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

конкурса с международным участием «Я могу он-лайн» преп. Румянцев С.В., июнь 2020 

Цыпленкова Арина лауреат 2 ст. Х Международного конкурса музыкально-художественного 

творчества START. Мастера@Таланты,  преп. Румянцев С.В., июнь 2020 

Мананков Антон - лауреат 1 ст. Международного фестиваля искусств «WOW ART AWARDS», 

преп. Румянцев С.В., июнь 2020 

Румянцев С.В. – диплом победителя Всероссийского конкурса работников образования 

диплом за высокое профессиональное мастерство концертмейстера I Международного конкурса 

музыкантов-исполнителей на деревянных и медных духовых инструмента- «Золотой век». 

Завьялов Михаил – лауреат 3 ст. Всероссийского конкурса «IMPROVISO», преп. Дудинская С.М., 

июнь 2020 

Заблодская Варвара – лауреат 2 ст. I Международного конкурса музыкантов-исполнителей на 

деревянных и медных духовых инструмента- «Золотой век». , преп. Дудинская С.М., июнь 2020 

Ансамбль деревянных духовых инструментов - лауреат 2 ст. I Международного конкурса 

музыкантов-исполнителей на деревянных и медных духовых инструмента- «Золотой век»,  , преп. 

Дудинская С.М., июнь 2020 

Ансамбль деревянных духовых инструментов  - лауреат 2 ст. Х Международного конкурса 

музыкально-художественного творчества START. Мастера@Таланты , преп. Дудинская С.М., июнь 

2020 

Акбулатова Алиса - лауреат 1 ст. Х Международного конкурса музыкально-художественного 

творчества START. Мастера@Таланты , преп. Дудинская С.М., июнь 2020 

Акбулатова Алиса  - лауреат 1 ст. I Международного конкурса музыкантов-исполнителей на 

деревянных и медных духовых инструмента- «Золотой век». , преп. Дудинская С.М., июнь 2020 

Оркестр «Force Major Orchestra» I место в Международном конкурсе «CA AVE MUSICA» Turkey-

Russia, руководитель Степанов А.А. , август 2020 

Цыпленкова Арина, лауреат 2 ст. в номинации инструментальное творчество, фортепиано Х 

Международного конкурса музыкально-художественного творчества «START. Мастера и Таланты». 

Румянцев С.В., август 2020 

Духовой оркестр  - Лауреат I степени , International festival of music «Salzburg stars»., 

преподаватель Велицкая Э.В, ноябрь 2020 

Скогорев Сергей -  Лауреат I степени , International festival of music «Salzburg stars», преподаватель 

Велицкая Э.В, ноябрь 2020 

Мананков Федор -  Лауреат II степени,  III Международный фестиваль – конкурс «Южная звезда», 

преподаватель Велицкий В.А. , ноябрь 2020 

Кислов Илья – Лауреат III степени,  III Международный фестиваль – конкурс «Южная звезда», 

преподаватель Велицкая Э.В., ноябрь 2020 

Трошин Федор. – Дипломант I степени, Международный  конкурс – фестиваль «Ударная волна», 

преподаватель Головина Е.А., концертмейстер Серогодская Е.М., ноябрь 2020 



Атанесян Арсен – Лауреат II степени, XII Открытый региональный фестиваль - конкурс 

исполнителей на народных инструментах имени  П.И. Смирнова, преподаватель Корнеева Н.Г., 

декабрь 2020 

Сторож Ангелина  – Дипломант, XII Открытый региональный фестиваль - конкурс исполнителей на 

народных инструментах имени  П.И. Смирнова, преподаватель Корнеева Н.Г., декабрь 2020 

Духовой оркестр ДМШ №20 – Лауреат I степени, MEZINARODNI  HUDEBNI  UMELECKA  

SOUTEZ  MAGICKE  HVEZDY  PRAHY,  руководитель Велицкая Э.В., декабрь 2020 

Власенко Константин – Лауреат II степени, Областной конкурс «Юные дарования», преподаватель 

Велицкий В.А., декабрь 2020 

Кислов Илья – Дипломант, Областной конкурс «Юные дарования», преподаватель Велицкая Э.В., 

концертмейстер Маевская М.А., декабрь 2020 

Атанесян Арсен. – Лауреат I степени, XVII Всероссийский конкурс детского творчества 

«Маленький Моцарт», преподаватель Корнеева Н.Г. декабрь 2020 

дуэт аккордеонистов Фролов Александр и Бойков Даниил – Лауреат I степени, XVII 

Всероссийский конкурс детского творчества «Маленький Моцарт», преподаватель Корнеева Н.Г. 

декабрь 2020 

Багрова Евдокия – Лауреат II степени, XVII Всероссийский конкурс детского творчества 

«Маленький Моцарт», преподаватель Большова Г.Г., декабрь 2020 

Полницкая Анна – Лауреат I степени, Международный конкурс - фестиваль искусств «Арт 

трофей», преподаватель Румянцев С.В., декабрь 2020 

Карпова Арина – Лауреат II степени, Международный конкурс - фестиваль искусств «Арт трофей», 

преподаватель Румянцев С.В., декабрь 2020 

Цыплёнкова Арина – Лауреат I степени, Международный фестиваль «Волшебная феерия» 

Конкурс «Звуки музыки»,  преподаватель Румянцев С.В., декабрь 2020 

Хор средних классов – Гран-При, Международный конкурс - фестиваль «Новые достижения», 

руководитель Кудряшова О.А., концертмейстер Румянцев С.В., декабрь 2020 

Дуэт аккордеонистов Фролов Александр  и Бойков Даниил  - Лауреаты,  

IX Открытый региональный конкурс ансамблевой музыки г. Зеленогорск, преп. Корнеева Н.Г., 

декабрь 2020 

дуэт аккордеонистов Сторож Ангелина. и Фонарь Яна  -  Лауреаты,  

IX Открытый региональный конкурс ансамблевой музыки г. Зеленогорск, преп. Корнеева Н.Г., 

декабрь 2020 

Ансамбль аккордеонистов «Маэстро» - Лауреаты , IX Открытый региональный конкурс 

ансамблевой музыки г. Зеленогорск преподаватель Корнеева Н.Г., концертмейстер Павлова Е.Д., при 

участии Бабатьевой Т.Ю., декабрь 2020 

Микаелян Родион и Баглаев Даниил, -  Лауреаты IX Открытый региональный конкурс 

ансамблевой музыки г. Зеленогорск, преподаватели Коваленко И.П., Большова Г.Г., декабрь 2020 

 Скогорев Сергей и  Шпицер Григорий -   Лауреаты, IX Открытый региональный конкурс 

ансамблевой музыки г. Зеленогорск,  преподаватель Велицкая Э.В., концертмейстер Маевская М.А. 

декабрь 2020 



Зайцев Юрий. и Зайцева Злата - Дипломанты, IX Открытый региональный конкурс ансамблевой 

музыки г. Зеленогорск,  преподаватель Зайцева М.Н. декабрь 2020 

Кислов Илья  - Лауреат I степени –– Международный фестиваль - конкур искусств Кубок 

Виктории, преподаватель Велицкая Э.В., декабрь 2020 

Скогорев Сергей -  Лауреат I степени –– Международный фестиваль - конкур искусств Кубок 

Виктории, преподаватель Велицкая Э.В., декабрь 2020 

Власенко Константин – Международный фестиваль - конкур искусств Кубок Виктории, 

преподаватель Велицкий В.А., декабрь 2020 

Городское командное соревнование по музыкальному ориентированию «Волшебный мир принцесс 

прекрасных» 

IV место – команда «Премьера» в составе Жуковой Е., Талашовой М., Румянцевой И., преподаватели 

Соловьёва Е.А., Левская Е.В., декабрь 2020 

Заблодская Варвара – Лауреат III степени, III Международный конкурс инструментального 

творчества «Музыкальная шкатулка», преподаватель Дудинская С.М., концертмейстер Румянцев 

С.В., декабрь 2020 

Акбулатова Алиса – Лауреат I степени, International competition of music and arts Christmas in New 

York, преподаватель Дудинская С.М., концертмейстер Румянцев С.В., декабрь 2020 

 

 

 

Победители Районного фестиваля «Веселые нотки» - март 2020 

 
Лауреаты 

 1 класс инстр 

   Фамилия, имя Преподаватель 

1 Трошин Фёдор Головина Е.В. 

    Серогодская Елизавета Михайловна 

2 Куприн Владимир Коваленко И.П. 

    Кудряшова Оксана Аркадьевна 

3 Заблодская Варвара Дудинская С.М. 

    Румянцев Сергей Владимирович 

4 Царёва Варвара Зайчикова С.К. 

    Репина Елена Андреевна 

5 Круглова Анна Мицкевич О.Е. 

    Репина Елена Андреевна 

6 Босоногова Мария Богорад В.Э. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

7 Пахомов Игнат Степанов А.А. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

8 Чмеренко Татьяна Коваленко И.П. 

    Кудряшова Оксана Аркадьевна 

9 Балахнин Богдан Степанов А.А. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

Ансамбли 1 класс 

 10 Юдин Антон Лазуткина С.А. 

  Давыдова Дарина Лукьянова Т.И. 

11 Зайцев Юрий Зайцева М.Н. 

  Зайцева Злата   



1 класс ф-но 

 12 Багрова Евдокия Большова Г.Г. 

      

13 Белякова София Соловьева Е.А. 

      

14 Хальзова Мария Соловьева Е.А. 

      

2 класс ф-но 

 15 Радченко Алёна Лукашова Е.В. 

      

16 Титаренко Лада Большова Г.Г. 

      

17 Меркина Виктория Черепанова Р.В. 

      

Ансамбли 

2 класс 

 

  

18 Краскова Влада Коваленко И.П. 

  Титаренко Лада Большова Г.Г. 

19 Корец Елизавета Касаткина Н.А. 

  Приморская София   

20 Бойков Даниил Корнеева Н.Г. 

  Фролов Александр   

21 Багрова Евдокия Большова Г.Г. 

  Титаренко Лада   

2 класс инстр 

 22 Колодько Вера Степанов А.А. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

23 Сафронов Максим Чернобылов Т.А. 

    Репина Елена Андреевна 

24 Круглова Василисса Чеминава Е.М. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

25 Краскова Влада Коваленко И.П. 

    Кудряшова Оксана Аркадьевна 

26 Мицкевич Даниил Степанов А.А. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

27 Фанарь Яна Корнеева Н.Г. 

      

28 Голобородов Виталий Велицкая Э.В. 

    Маевская Марианна Александровна 

29 Генералов Артём Чеминава Е.М. 

    Павлова Екатерина Дмитриевна 

30 Бойков Даниил Корнеева Н.Г. 

      

31 Каюмова Ева Зайцева М.Н. 

      

Дипломанты 

 1 класс инстр 

   Фамилия, имя Преподаватель 

1 Лаврова Алиса Дудинская С.М. 

    Румянцев Сергей Владимирович 

2 Фоканова Дария Мицкевич О.Е. 

    Репина Елена Андреевна 

3 Власенко Константин Велицкий В.А. 

    Маевская Марианна Александровна 

4 Гериш Евгения Гошева В.Я. 



    Репина Елена Андреевна 

Ансамбли 1 класс 

 5 Черновол Александр Мицкевич О.Е. 

  Круглова Анна Репина Елена Андреевна 

1 класс ф-но 

 6 Никифорова Ксения Кудряшова Т.В. 

      

7 Юдин Антон Лазуткина С.А. 

      

2 класс ф-но 

 8 Агупова Анастасия Лукьянова Т.И. 

      

9 Пычин Алексей Вербловская Н.А. 

      

10 Сенькина Мария Лазуткина С.А. 

      

11 Корец Елизавета Касаткина Н.А. 

      

12 Чёрная Любовь Черепанова Р.В. 

      

Ансамбли 

2 класс 

 

  

13 Меркина Виктория Черепанова Р.В. 

  Чёрная Любовь   

2 класс инстр 

 14 Босоногов Александр Яковлев К.В. 

    Серогодская Елизавета Михайловна 

15 Фролов Александр Корнеева Н.Г. 

      

16 Поджарова Марика Зайчикова С.К. 

    Репина Елена Андреевна 

17 Чебаненко Матвей Бабатьева Т.Ю. 

    Серогодская Елизавета Михайловна 

18 Иншакова Ольга Яковлев К.В. 

    Серогодская Елизавета Михайловна 

 

 

 

 

Победители фестиваля «С музыкой в новый век» -февраль 2020 г. 
  Гран При   

1 Гергиев Михаил Коваленко И.П. 

    конц. Кудряшова Оксана Аркадьевна 

2 Акбулатова Алиса Дудинская С.М. 

    конц. Румянцев Сергей Владимирович 

  Лауреат I   

3 Баглаев Даниил Большова Г.Г. 

      

4 Литвинова Анастасия Чеминава Е.М. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

5 Михалёва Аглая Коваленко И.П. 

    конц. Кудряшова Оксана Аркадьевна 

6 Кутцар София Коваленко И.П. 



    конц. Кудряшова Оксана Аркадьевна 

7 Федюнина Кристина Чеминава Е.М. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

8 Баженов Владимир Степанов А.А. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

10 Сухачёв Александр Дудинская С.М. 

    конц. Румянцев Сергей Владимирович 

11 Яковлева София Забелина М.В. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

12 Сорокина Арина Чеминава Е.М. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

13 Атанесян Арсен Корнеева Н.Г. 

      

14 Скогорев Сергей Велицкая Э.В. 

    конц. Маевская Марианна Александровна 

15 Микаелян Родион Коваленко И.П. 

    конц. Кудряшова Оксана Аркадьевна 

18 Гаврилов Никита Головина Е.В. 

    конц. Серогодская Елизавета Михайловна 

 
Лауреат II 

 3 Наумов Иван Лукашова Е.В. 

      

7 Кислов Илья Велицкая Э.В. 

    конц. Маевская Марианна Александровна 

10 Воскресенский Лев Чернобылов Т.А. 

    конц. Репина Елена Андреевна 

11 Савочкин Георгий Богорад В.Э. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

12 Лучков Артём Корнеева Н.Г. 

      

13 Поподьянец Дарья Чеминава Е.М. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

14 Завьялов Михаил Дудинская С.М. 

    конц. Румянцев Сергей Владимирович 

 
Лауреат III 

 

2 

Барченко-Емельянов 

Фёдор Лукьянова Т.И. 

      

5 Мананков Фёдор Велицкий В.А. 

    конц. Маевская Марианна Александровна 

6 Маметханова Меседу Богорад. В.Э. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

8 Заика Степан Гошева В.Я. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна 

10 Каморник Мирослава Мицкевич О.Е. 

    конц. Репина Елена Андреевна 

11 Яланская Диана Боравлёва Н.В. 

    конц. Павлова Екатерина Дмитриевна 

12 Аксёнов Егор Корнеева Н.Г. 

      

  Диплом I   



2 Сметанин Олег Зайчикова С.К. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна  

4 Карасёва Елизавета Боравлёва Н.В. 

      

5 Голякова Елизавета Забелина М.В. 

    конц. Репина Елена Андреевна 

6 Вакалюк Ксения Забелина М.В. 

    конц. Репина Елена Андреевна 

 
Диплом II 

 2 Оленин Александр Гошева В.Я. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна 

3 Пушная Василиса Зайцева М.Н. 

      

5 Шилов Фёдор Зайчикова С.К. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна 

6 Чудаков Тихон Зайцева М.Н. 

      

7 Курбатова Полина Забелина М.В. 

    конц. Репина Елена Андреевна 

 
Диплом III 

 1 Кондратьева Алиса Акулова И.Г. 

      

4 Балмасов Глеб Акулова И.Г. 

      

5 Пилюгин Александр Соколова Л.Е. 

      

6 Цветкова Ульяна Логвинова Е.Е. 

      

10 Либерман Анна Большова Г.Г. 

      

11 Быкова Анастасия Лазуткина С.А. 

      

12 Мананков Антон Румянцев С.В. 

      

13 Быкова Анастасия Лазуткина С.А. 

  Матвеева Елена Лукьянова Т.И. 

14 Гуслицер Кристина Черепанова Р.В. 

      

15 Емельянова Мария Зайчикова С.К. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна 

18 Крылова Ксения Зайчикова С.К. 

    конц. Петрова Ульяна Тимофеевна 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 Крупнейшими Районными мероприятиями, которые проводит школа, является Районный 

фестиваль инструментальной музыки  «С музыкой в новый век» для учащихся 3-9 классов (с 

2001 года) и  Районный фестиваль «Веселые нотки» для учащихся 1-2 классов (с 2011 года). 

Эти музыкальные праздники охватывают весь возрастной контингент учащихся. В нем 

принимают участие музыкальные учебные заведения Сестрорецка, Зеленогорска и 

Кронштадта. В этом году школа приняла около 120 учащихся на один фестиваль и 120 человек 

на второй фестиваль. Творческие достижения детей оценивает высокопрофессиональное 

жюри, в составе которого работают такие выдающиеся музыканты, как: 

 

Жюри конкурсов 

 Бенедиктов Михаил Владимирович, лауреат международных конкурсов, преподаватель 

музыкального училища им. Мусоргского и Санкт-Петербургской консерватории 

 Полозова Марина Григорьевна, Заслуженный работник культуры, преподаватель Санкт-

Петербургского музыкального лицея Комитета по культуре. Обладатель звания Преподаватель 

России.  

 Ермакова Ольга Анатольевна, лауреат международных конкурсов, преподаватель 

ССМШ Санкт-Петербургской консерватории. 

Инструменты симфонического оркестра. 

 Платонова Анна Михайловна, преподаватель по классу скрипки и альта музыкального 

училища им Римского-Корсакова, куратор струнного отдела. 

 Лупачев Денис Вячеславович, солист оркестра Мариинского театра, преподаватель 

Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов в Японии, Италии, 

России. 

 Михайловская Ирина Станиславовна, Заслуженный работник культуры, старший 

преподаватель Санкт-Петербургского музыкального лицея Комитета по культуре, 

преподаватель музыкального училища им. Римского-Корсакова, доцент педагогического 

университета им. Герцена.  

 Гуревич Людмила Наумовна, доцент Санкт-Петербургской консерватории, кандидат 

искусствоведения, заведующая отделом струнных инструментов музыкального училища им. 

Римского-Корсакова. 

 Народные инструменты. 

 Ершова Ирина Николаевна, лауреат всероссийских конкурсов, преподаватель 

музыкального училища им. Мусоргского, доцент Санкт-Петербургской консерватории. 

 Кузнецова Татьяна Георгиевна, заведующая отделом народных инструментов 

музыкального училища им. Мусоргского 

 

 Интенсивно и масштабно развивается концертная театрализация. Ежегодно на сцене 

кинотеатра «Курортный» проходят театрализованные музыкальные концерты: «Зимняя 

история» (2014 г.), «Новогодний карнавал» (2015 г.)  Новогодняя музыкальная фантазия «Есть 

на свете чудеса…» (2016 г.), «Новогодний звездопад» (2018 г.) «Когда приходит новый год…» 

(2019 г.) Театрализованное представление «Музыкальная фантазия «О временах года, о 

новогоднем волшебстве и о многом, многом другом…»где задействован практически весь 

коллектив школы (около 250 учащихся принимают участие в концертах), применялись 

визуальные, звуковые и световые эффекты, что усиливало эмоциональность подачи и 

восприятия публикой качественного музыкального материала. В 2020 году из-за 

ограничительных мер концерт состоялся в форме видеоконцерта. 

 



 

 Получило дальнейшее развитие новое направлением концертной деятельности школы -

включение в городской проект «Школы искусств в гостях у Мариинского театра». В рамках 

этого проекта самые талантливые ученики получили возможность выступить в фойе 

Стравинского  Мариинского театра-2.  24  февраля состоялся второй концерт в рамках этого 

проекта. Концерт прошел на едином дыхании, музыкальное исполнение отличалось столь 

высоким профессионализмом, которое заставляло слушателей глубоко погружаться в 

атмосферу эмоциональных музыкальных образов и переживаний. 

 

 В 2003 году стартовал проект «Сестрорецк музыкальный. Возрождение традиций».  Это 

своеобразная летняя филармония, где жителям и гостям Сестрорецка предоставляется 

уникальная возможность послушать выступления профессиональных музыкантов различных 

специальностей, являющихся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В их 

исполнении звучит музыка всех эпох, стилей и направлений. Ежегодно концертный сезон 

открывает для публики новые имена исполнителей и радует встречами со «старыми» 

знакомыми. В первом концерте сезона выступил Денис Громов, лауреат международных 

конкурсов, солист Сочинской филармонии. Пианист представил на суд публики два цикла: 

раннее сочинение Сергея Рахманинова «Пьесы-фантазии», опус 3, состоящий из 5 номеров и 

последнее сочинение для фортепиано Петра Ильича Чайковского инструментальный цикл из 

18 пьес, опус 72. Оба цикла написаны с разницей в 1 год. Сочинение Рахманинова одно из 

самых исполняемых солистами. Интересно, что композитор не сделал никаких редакторских 

пометок в цикле, что дает возможность полету фантазии исполнителей. Напротив, цикл П.И. 

Чайковского – редко исполняемое сочинение. Некоторые музыковеды называют его 

симфонией № 6 для фортепиано. Это - своего рода дневник композитора, сориентироваться в 

котором помогает название каждой из 18 пьес, данное самим автором. Денис Громов 

представил публике свое видение каждого из циклов. Нельзя не отметить хорошее 

техническое исполнение, эмоциональную насыщенность звучания, глубокое погружение в 

музыкальный материал.\ 

Подлинный интерес у публики вызвало выступление камерного ансамбля «Санкт-

Петербургское трио». Этот коллектив образовался недавно, в 2013 году, в классе профессора 

консерватории Елены Семишиной. В его состав входят Олеся Морозова (фортепиано), Ян 

Томилов (скрипка), Роман Киселев (виолончель). Ансамбль исполнил два трио Й. Гайдна и 

фортепианное трио И. Брамса в переложении. С первых минут выступления они целиком 

приковали к своему исполнению внимание публики и не отпускали до последних аккордов. 

Удивительный баланс звучания, сыгранность, тонкое взаимопонимание и взаимодействие, 

эмоциональность звучания, стилистическая проникновенность завоевали сердца слушателей. 

Каждая встреча артистом Заслуженного коллектива России, Академического симфонического 

оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Лауреатом 

международных конкурсов Станиславом Ляминым – это подарок, праздник, открытие. Вместе 

с Лауреатами международных конкурсов Марией Лазурко (вокал) и Ольгой Ермаковой 

(фортепиано) они являются постоянными участниками концертов в ДМШ № 20. На этот раз 

была исполнена разнообразная программа: произведения Л. Боккерини, К. Дебюсси, А. 

Глазунова, Р. Шумана, В. Гаврилина. Сюрпризом для слушателей стало исполнение Сонаты 

для виолончели и фортепиано петербургского композитора В.Е. Римшы и присутствие автора 

на концерте. Совсем непросто для музыкантов, выступая постоянно в одном месте, 

поддерживать интерес и любовь зрителей. Но этим исполнителям это удается в полной мере.  

То же самое можно сказать и о концерте Антона Баранова (гитара). Ценность его выступлений 

многозначна. Большинство людей воспринимают гитару как аккомпанирующий инструмент. 

Антон, будто чародей, создает своим исполнением ощущение ансамблевого исполнения или 

фортепианного, демонстрирует огромное количество разнообразных технических приемов, 



которые обогащают звучание, создают иллюзию перевоплощения гитары в нечто оркестровое, 

мульти инструментальное. Он вас околдовывает, уводит в мир тех эмоциональных образов, 

которые задуманы композиторами. Но исполнитель вас не обманывает. Каждое произведение 

он предваряет рассказом об истории его создания, что имеет просветительское значение.  

К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в 2020 году концерты не состоялись. 

 

  Обучение и концертное исполнительство развиваются параллельно и начинаются с 

первых шагов в области постижения музыкального искусства. Результатом достижений 

совсем юных дарований являются концерты учащихся подготовительного отделения и 

праздник для первоклассников «Посвящение в юные музыканты» с элементами 

театрализации, где ученики дают клятву юных музыкантов. В 2020 году из-за 

ограничительных мер концерт прошел  в виде урока-посвящения без зрителей. 

 

 

 Проект «Открывая календарь знаменательных дат» организуется и проводится с 2015 

года. Включает в себя: Конференцию по музыкальной литературе, Олимпиаду по сольфеджио 

и большой заключительный концерт. Проект относится к основным мероприятиям СПб ГБУ 

ДО «ДМШ №20». Решаются задачи учебного, концертного и культурно-просветительного 

плана. В проекте задействован педагогический состав и учащиеся СПб ГБУ ДО «ДМШ №20». 

В 2020  году проект был  посвящен юбилею со дня рождения С.С. Прокофьева. 

 

      Выводы и рекомендации: 

Организация учебного процесса СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» 

 соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. Качественные и 

количественные показатели реализации образовательных программ стабильны. 

Творческая и культурно-просветительская деятельность осуществляется в соответствии с 

Программой развития Учреждения, ориентирована на качественную реализацию образовательных 

программа, формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, 

создание благоприятных условий для ее всестороннего гармоничного развития. Анализ 

показывает высокую результативность участия в концертной деятельности и выступлений 

учащихся в конкурсах разного уровня, обширная концертная работа на базе учреждения и 

Курортном районе и в Санкт-Петербурге. 

 

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» имеет необходимую для ведения образовательной деятельности 

материально-техническую базу. Она пополняется в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности и условиями содержания и обслуживания помещений. 

1. Приобретение музыкальных инструментов 

1 Туба «Ямаха» (си бемоль) 1шт- 

3 Фортепиано « Petroff 125F» 2 шт 

3 Скрипка  Geva ideale 4|4 1шт. 

4 

Аккордеон Weltmaister opal красный 37/96/III|7|8 и чехлом с 

уменьшенной мензурой 
1шт 

5 Фагот фирмы John Packer JP-191-MR  II зав.№ 1 шт 

2. Услуги для обеспечения образовательного процесса 

1. Пошив костюмов для ансамбля флейтистов 10 шт.- 

2 Выпускные фотоальбомы 26 шт.- 

3 Свидетельства выпускные 32 шт 



4 Шпиль для контрабаса 1шт - 

5 Услуги по изготовлению  свидетельств  для выпускников 1 

6 Обслуживание оргтехники по договору 

7 Оказание услуг по ведению сайта 1 

8 

Изготовление квитанций ,индивидуальных планов, журнал 

посещаемости 1 

3. Приобретение товаров для обеспечения образовательного процесса 

7 

Монитор 238 ViewsonicVA2410-МН 

 
1 

8 Термометр инфракрасный G P -300 белый2020  

9 Персональный компьютер 1 

9  Трости для альт саксофона,тенора,кларнета 2 комплекта  

10  Стойка для малого барабана  1 шт- 

11 Ремонт виолончели 1 

12 
Подарочные наборы  для подготовительного отделения 

согласно 

контракту 

13 

Радио телефон Панасоник КХ-TGF310 RUM 

 
1 

14 

Жёсткий диск Seagate SkyHawk4 TBST4000VX007 

 
1 

15 
Ноутбук Леново У Т 000002522 

1 

16 
Облучатель рециркулятор PozicOPБ-1-П 

1 

17 

Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный 

передвижной "ОРУБп-3-3-КРОНТ" (Дезар-4) 

 

2 

18 

Облучатель рециркулятор Эслайт  LU-rb  60/100 стойка 

передвижная  

 

2 

19 
Банкетка для рояля Hidrau BM44H с гидравлическим приводом 

1 

20 Клавиатура ,мышь 5 

21 
Канцелярские товары 

согласно 

контракту 

22 
Хозяйственные товары 

согласно 

контракту 

23 
Наградная продукция для участников фестивалей 

согласно 

контракту 

24 Выпускные фотокниги  "Премиум"  26 шт 

25 Изготовление зачётных книжек и журналов посещаемости 2 комплекта 

26 Изготовление календарей « Трио» 350 

27 Приобретение «Детских  творческих  наборов»  150 штук 

5. Улучшение качества работы персонала 



1 Медицинский профосмотр сотрудниковс ООО « Авелайт» 64 чел. 

2 

Обучение  по программе "Эксплуатация тепловых 

энергоустановок»" в НОУ УМИТЦ  1 чел. 

3 

Поставка бутилированной питьевой воды по  19 литров-ИП 

Акимов 180 бутылей 

4 Исследование питьевой воды-лаборатория 1 

5 

Курсы повышения квалификации специалиста по персоналу 

ООО « Антарес» 1 

6 

Текущий ремонт фасада здания, отмостки  вокруг здания -ИП 

Фёдоров 130 405 руб. 

7 Повышение квалификации преподаателей-22 человека 22 человека  

8 Маски медицинские и перчатки медицинские одноразовые 2 комплекта- 

6. Улучшение качества охраны труда 

1 Исследование качества питьевой воды   1 проба 

2 Контракт на с ООО «ПФК « Петро –Васт» вывоз мусора по договору 

3 Контракт со Станцией профилактической дезинфекции по договору  

4 Противовирусная обработка  помещений от Covid19 по Договору 1 

5 Замена  на светодиодные светильники( в классах и кабинете)  7 

7. Оснащение базы ГО ЧС 

1  Приобретение пиростикера  для силового щита «ФОГ шнур» 1 шт. 

8. Улучшение качества охраны Учреждения 

1 
Техническое обслуживание КСОБ  ООО « Стандарт-Систем-

Безопасность» 
 по договору   

2 Охрана здания ЧОП ООО« Лоция» по договору 

3 Приобретение видеокамеры для наружного наблюдения 2  

4 

Охрана здания Контракт с ОВО при УВД с выводом сигнала на 

ПЦО  по договору 

   

 

Классы оснащены мебелью, обеспечены наглядными учебными пособиями, техническими 
средствами обучения. 
Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным обеспечением. 
Имеется копировально - множительная аппаратура, что позволяет своевременно и оперативно 
копировать учебно - методическую литературу. 
 
Выводы и рекомендации: 
Санитарно- гигиенические нормы выполняются. Уровень обеспечения охраны здоровья 
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми 
учебными классами, музыкальными инструментами, специальным оборудованием, 
обеспечивающим качественную подготовку обучающихся. 
Продолжить работу по строительству нового здания школы. 
 

7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Представлен в таблице (см. Приложение 1). 

8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 
реализации образовательной деятельности в СПБ ГБУ ДО «ДМШ №20» имеется в наличии 
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 
образования и Уставу. 
СПБ ГБУ ДО «ДМШ №20» и система управления им соответствует нормативным требованиям. 



Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. 
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 
программ в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний обучающихся. 
Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 
Уровень библиотечного фонда соответствует требованиям. 
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 
состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. Учреждение 
располагает необходимой материально-технической базой. 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций. 

В 2020 году школа успешно работала по всем направлениям в соответствии с «Программой 
развития СПБ ГБУ ДО «ДМШ №20» с 2018 по 2022 годы». В ходе самообследования выявлены 
сильные стороны деятельности СПб ГБУ ДО «ДМШ №20», а именно: 
в СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» работает квалифицированный педагогический коллектив, 
мотивированный на личностное саморазвитие, а также на деятельность по развитию школы; 
учащиеся СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» активно участвуют в массовых мероприятиях, и активно 
участвуют в концертной работе Детского камерного симфонического оркестра «ForceMajor 
Orchestra», детского духового оркестра и оркестра баянов-аккордеонов; 
учащиеся СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» результативно участвуют в конкурсных мероприятиях; 
СПб ГБУ ДО «ДМШ №20» активно взаимодействует с социумом, удовлетворяя эстетические 
потребности различных социальных и возрастных групп населения, активизируя жизнь общества 
путем использования различных форм концертно-просветительской деятельности. 
В ходе анализа выявлены стороны деятельности СПб ГБУ ДО «ДМШ №20», требующие 
дальнейшей работы, а именно: необходимы дополнительные учебные помещения, отсутствует 
большой концертный зал; необходимо совершенствовать методическую составляющую работы 
преподавателей.  

 

Рекомендации: 

По итогам самообследования: 

• совершенствовать качество подготовки обучающихся и профориентационной работы 

с выпускниками; 

• совершенствовать учебно-методическую, инновационную, воспитательную 

деятельности; совершенствовать практическую направленность методических работ 

преподавателей; 

• продолжать работу по систематическому участию преподавателей в конференциях и 

конкурсах педагогического мастерства, издательской деятельности; 

• совершенствовать материально-техническую и учебно-методическую базы, в том 

числе за счёт средств, полученных от платных услуг; 

• активизировать работу по обращению к Учредителю по  проектированию и 

строительству  нового здания музыкальной школы по адресу, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.15. 

 


