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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича» 

за 2017-2018 учебный год 

 I. Общие сведения о школе 

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

М.Л.Ростроповича» 

Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

им. М.Л.Ростроповича» 

Дата основания: 20.03.1920 г. (дата официальной регистрации). Год основания – 1918 год. 

Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования. 

Учредитель: Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

Сведения о регистрации как юридического лица: 

       - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц   ГРН 6147847168166 

от 28.03.2014 г., ОГРН 1037851017930 

        -  ИНН/КПП   7828060447/ 783901001. 

Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.8 

Сведения о лицензировании: Лицензия № 3514 от 09.07.2018  

серия 78ЛО3 № 0002323                                                 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

II. Историческая справка 

20 марта 1920 года официально зарегистрировано существование Детской Художественной 

Студии Отдела Народного образования Наркомпроса РСФСР в г.Петрограде по Рижскому 

пр., д.15 (фонд 2552 опись 3 дело № 117). 

История возникновения студии такова: из воспоминаний старого Путиловского рабочего 

Александра Фомина и книги по истории Кировского завода (изданной издательством «Дет-

ская литература» в 1961 г. стр.49-51), идея образования Детской музыкальной школы заро-

дилась у рабочих в феврале 1918 г.. Слесарь Алексеев и рабочий пушечной мастерской Фо-

мин обратились за советом к руководителю хора Путиловского завода Плотникову М.А. и, 

получив его одобрение, стали ходатайствовать о создании студии. В связи с тяжёлым поло-

жением в стране Отдел Народного образования в этой просьбе отказал, и тогда рабочие об-

ратились к В.И.Ленину. Выслушав делегатов Путиловского завода, Ленин одобрил их идею 

и дал указание Наркомпросу сделать всё необходимое. Под школу было отведено помещение 



на Рижском пр., д.15. Силами рабочих был произведён ремонт помещения, доставлены му-

зыкальные инструменты, топливо. Заведующим музыкальной школой был назначен Плотни-

ков М.А. 

В соответствии с материалами докладной записки Жарновского в Наркомпрос от 1920 года и 

письма исполкома Октябрьского райсовета за № 0/36 от 18.12.1970 следует, что в октябре 

1918 года к руководителю Наркомпроса Луначарскому обратился Жарновский с проектом 

создания Детской Художественной Студии, осуществляющей обучение музыке, изобрази-

тельным и театральным искусствам. Проект был одобрен и для студии предложено здание на 

Рижском пр., д.17, где студия и начала работу в этом же 1918 году. 

Поскольку студия Жарновского и музыкальная школа путиловских рабочих подчинялись 

одному комиссариату, находились в одном районе, выполняли одни и те же функции то, ве-

роятнее всего, именно в 1918 году и произошло их слияние в одно учебное заведение, а 

именно в Детскую Художественную Студию Московско-Нарвского района, расположенную 

по Рижскому пр., д.15 и 17, о которой и сохранилось множество воспоминаний учеников и 

педагогов того времени. 

Согласно документам из личного архива Жарновского, находящимся сегодня в музее школы, 

Детская Художественная Студия функционировала в октябре 1918 г., в июне и сентябре 1919 

г., в январе 1920 г. – следовательно, на время борьбы с Юденичем учебное заведение не за-

крывалось. 

Согласно спраочникам «Весь Петроград» и «Весь Ленинград» за 1923-1940 гг.. и сохранив-

шимся афишам и программам концертов Студия, а затем Детская музыкальная школа имела 

следующие официальные названия: 

1. «Детская Художественная Студия Московско-Нарвского района г.Петрограда» (1918-

1923 гг., Рижский пр., дд.15-17). 

2. «Детская Художественная Студия Московско-Нарвского района» (1923-1925 гг., Лер-

монтовский пр., д.52). 

3. «Детская Художественная Студия Московско-Нарвского района г.Ленинграда» (1925-

1928 гг., Рижский пр., д.8). 

4. «Детская Художественная Студия Нарвского района г.Ленинграда» (1928-1929 гг, 

Рижский пр., д.8). 

5. «Детская Художественная Студия Нарвского района г.Ленинграда» (1929-1932 гг., 

пр.Огородникова, д.8). 

6. «Детская художественная школа Нарвского района г.Ленинграда» (1932-1935 гг., 

пр.Огородникова, д.8). 

7. «Детская художественная школа Ленинского района г.Ленинграда» (1935-1938 гг., 

пр.Огородникова, д.8). 

8. «Детская музыкальная школа-семилетка Ленинского района г.Ленинграда» (1938-1961 

гг., пр.Огородникова, д.8). 

9. «Детская музыкальная школа им. В.И.Ленина Ленинского района г.Ленинграда» 

(01.09.1961 – 14.10.1969 гг., пр.Огородникова, д.8). 

10. «Детская музыкальная школа №1 имени В.И.Ленина Ленинского района 

г.Ленинграда» (15.10.1969 – 31.10.1992 гг., пр.Огородникова, д.8). 

11. «Детская школа искусств №7» (01.11.19 92 – 16.03.1994 гг., пр.Огородникова, д.8). 

12. «Детская школа искусств №7 имени М.Ростроповича Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» (17.03.1994 - 09.11.2000, Рижский пр., д.8, с 16.02.1998 – Измайловский 

пр., д.8). 



13. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Санкт-

Петербургская дет ская школа искусств №7 им.М.Л.Ростроповича» (10.11.2000 – 

20.02.2005 гг., Измайловский пр., д.8). 

14. Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

М.Л.Ростроповича» (21.02.2005 – 19.01.2012 гг., Измайловский пр., д.8). 

15. Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. 

М.Л.Ростроповича» (20.01.2012 – 29.10.2017). 

16. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича 

(30.10.2017 – по настоящее время). 

III. Кадровый состав 

Сведения по общему 

составу работников: 

Общее количество  

работников 
Основной штат Совместители 

На 01.01.2018 94 74 20 

  

№ 

п/п 

Показатели 

Ед.изм. 

чел., % 

1. Общая численность педагогических работников 74 

2. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

59 / 79,7% 

3. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

15 / 20,3% 

4. 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым   по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

  

4.1 Высшая 52 / 70,3% 

4.2 Первая 7 / 9,5% 

5. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

5.1 До 5 лет 3 / 4,1% 

5.2 Свыше 30 лет 44 / 59,5% 

6. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 
  

 до 35 лет 14 / 19% 
 до 55 лет 18 / 24,3% 
 до 65 лет 16 / 21,6% 
 свыше 65 лет 26 / 35,1% 

7. 

Численность /  удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по про-

  

78 / 83% 



филю педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников. 

Сведения о наградах и почетных званиях 

№№ 

п/п 
Наименование наград и почетных званий 

Количество 

награжденных 

1. 

 

Ордена и медали, 

в т.ч. в 2017-2018 уч. году -1чел. 

1 

2. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 

1 

  

3. 
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» 
4 

5. 
Почетный знак Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре» 
2 

6. 

Почетные грамоты и благодарности Министерства культуры РФ, 

в т.ч. в 2017-2018 уч. году – 0 чел. 

1 

8. 

Почетный знак «За успехи в деле гуманизации школы Санкт-

Петербурга» 

в т.ч.в 2017-2018 уч. году  - 0 чел. 

4 

 

IV. Материально-техническая база 

 

Школа располагается в отдельно стоящем 2-этажном здании общей площадью помещений 

2497 кв.метров. 

 

Для занятий учащимся предоставлены: 

- 40 оборудованных для учебного процесса классов, 

- концертный зал на 160 мест, 120 кв.м, 

- нотная библиотека, 

- кабинет звукозаписи, 

- оркестровый класс. 

 

Все помещения школы соответствуют: 

- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учрежде-

ний; 

- правилам пожарной безопасности; 

- правилам техники безопасности и охраны труда. 

 

Школа укомплектована необходимыми музыкальными инструментами. Классы для теорети-

ческих занятий оснащены техническими средствами обучения. На уроках музыкальной лите-

ратуры и слушания музыки используются современные мультимедийные системы обучения. 

 

Школа в достаточной степени укомплектована оргтехникой. В целях повышения оператив-

ности обмена необходимой служебной информацией широко используется компьютерная 

сеть, интернет. 



 

V. Характеристика контингента обучающихся 

 

В ДШИ им. М.Л.Ростроповича обучаются дети от 3 до 18 лет. Основной контингент состав-

ляют ученики бюджетного отделения, которые занимаются по 21 специальности в области 

музыкального и театрального искусства. Дети дошкольного возраста занимаются в группах 

общего музыкального развития (сольфеджио и хор), а также желающие уже с дошкольного 

возраста начинают осваивать игру на музыкальных инструментах (по выбору) на уроках спе-

циальности (индивидуальные занятия). 

 

Общая численность учащихся 

 

Возраст Бюджет/самоокупаемость Общий контингент 

Дети 3-6 лет -/50 50 

Дети младшего школьного 

возраста 7-10 лет (6,5-10) 
291/- 291 

Дети среднего школьного 

возраста 11-14 лет 
144/- 144 

Дети старшего школьного 

возраста 15-17 лет 
62/- 62 

Итого 497/50 547 

 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 

Бюджетное отделение Отделение самоокупаемости 

(платная форма предоставления услуги) 

497 50 - 

 

Численность учащихся с особыми потребностями образования 

 

№ 

п/п 

Категория учащихся Численность / % 

1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/0,4% 

2 Дети из многодетных семей статистика не ведётся 

3 Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей статистика не ведётся 

4 Дети из неполных семей статистика не ведётся 

 

Численность учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы 

 

Образовательные  

программы 

Общая  

численность  

Численность учащихся, обучаю-

щихся по ДПП 

Численность % от общей численности 

Фортепиано 154 115 76% 

Струнные инструменты 105 82 78% 

Духовые и ударные инструменты 84 56 67% 

Народные инструменты 110 87 79% 

Сольное пение 7 - 0% 

Искусство театра 37 31 84% 

Итого учащихся 497 371 75% 



 

VI. Образовательная деятельность 

 

В школе поддерживается многоуровневая система образовательного процесса, позволяющая 

использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. Содержание, 

формы и технологии образовательного процесса соответствуют изменяющимся запросам 

учащихся и их родителей. Образовательный процесс строится в соответствии с реализацией 

концепции модернизации образования. Совершенствуются программно-методическое и ин-

формационное обеспечение. Регулярно проводятся открытые уроки, концерты, издаются пе-

чатные работы. 

 

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы обучались по следующим образовательным про-

граммам: 

№ Название программы Срок обучения 

1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная про-

грамма «Инструментальное исполнительство «Фортепиано» 

9 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная про-

грамма «Инструментальное исполнительство «Струнные, духо-

вые, ударные, русские народные инструменты» 

9 лет 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная про-

грамма «Сольное пение» 

9 лет 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная про-

грамма «Театральное искусство» 

9 лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Фортепиано» 

8(9) лет 

6 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Струнные инструменты» 

8(9) лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Духовые и ударные инструменты» 

8(9) лет 

8 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Народные инструменты» 

8(9) лет 

9 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Искусство театра» 

8(9) лет 

10 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Народные инструменты» 

5(6) лет 

11 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Искусство театра» 

5(6) лет 

12 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Духовые и ударные инструменты» 

5(6) лет 

13 Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное 

подготовительное отделение» 

1-4 года 

 

 

Результативность освоения учащимися образовательных программ. 

Бюджетное отделение 

Отдел 
Численность 

учащихся 

Отличники 
Окончившие 

год на 4 и 5 

Окончившие 

год с оценкой 3 
Неуспевающие 

уч-ся   % уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

Фортепианный 154 13 8 95 62 42 27 4 3 

Струнный 105 12 11 67 64 21 20 5 5 

Театральный 37 6 16 24 71 7 19 0 0 

Народный 110 4 4 44 40 54 49 1 1 



Духовой 84 4 5 36 43 35 42 0 0 

Вокал 7 1 14 5 71 0 0 1 14 

Итого по школе  497 40 8 271 55 159 32 11 2 

  

Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное образование 

по образовательным программам в области культуры и искусства 

Общее количество выпус 

кников 

Продолжили профессио-

нальное образование 

% поступивших от общего 

количества выпускников 

39 5 13% 

 

VII. Творческая деятельность учреждения 

 

Творческие достижения учащихся  

 

Численность учащихся, принявших в 2017-2018 учебном году участие в массовых ме-

роприятиях (концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в том числе: 

Массовые мероприятия Численность учащихся Удельный вес численности 

учащихся  

Школьный уровень 497 100% 

Городской уровень 130 26% 

Федеральный уровень 11 2,2% 

Международный уровень 17 3,4% 

 

Победители и призёры массовых мероприятий 

 

Городские, региональные конкурсы, фестивали, смотры, олимпиады 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия ФИ победите-

ля, специаль-

ность 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Награда 

1 Октябрь 

2017 г. 

Фестиваль «Царскосельская 

осень» 

Хор младших 

классов 

Марюхнич 

В.В., концерт-

мейстер – Пи-

лявский М.В. 

Диплом 

2 Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

VI Санкт-Петербургский от-

крытый конкурс юных испол-

нителей на струнных инстру-

ментах и арфе 

Алуф Л. 

(скрипка) 

Капица В.А., 

концертмейстер 

– Степанова 

Л.И. 

Дипломант 

конкурса 

3 Ноябрь 

2017 г. 

Городская Олимпиада по 

сольфеджио для учащихся 4-х 

классов ДШИ/ДМШ 

Разумова А. Юргенс И.Г. Грамота за 

успешное вы-

ступление 

4 Декабрь 

2017 г. 

XI городской фестиваль-смотр 

учащихся младших классов 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства 

«Я уже артист!» 

Крушинова А. 

(фортепиано) 

Туманова О.Н. Диплом  

Победителя 

5 Февраль 

2018 г. 

Открытый городской конкурс 

«Юный солист 2018» 

Герц Г. 

(скрипка) 

Капица В.А., 

концертмейстер 

– Степанова 

Л.И. 

Лауреат III 

степени 

6 Февраль 

2018 г. 

VII Санкт-Петербургский от-

крытый смотр-конкурс для 

флейты соло «Юный виртуоз» 

Рубнер Т. 

(флейта) 

Сокол Л.Н. Виртуоз 3 

ступени 

7 Февраль Городской смотр-конкурс во- Минина А. Комарова Н.К., Грамота 



2018 г. калистов – учащихся образо-

вательных учреждений в сфе-

ре культуры и искусства 

Санкт-Петербурга  

(вокал) концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

8 Март 

2018 г. 

XVIII Фестиваль юных ис-

полнителей гитарной музыки 

Ансамбль  

гитаристов 

Донских В.Н. Дипломант 

9 Смирнова Ю. 

(гитара) 

Донских В.Н. Грамота 

10 Март 

2018 г. 

Санкт-Петербургский детско-

юношеский фестиваль ин-

струментальной барочной му-

зыки на струнных щипковых 

инструментах «Перекличка 

птиц – 2018» 

Бадмаева К. 

(домра, мандо-

лина) 

Моисеева Д.В., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Лауреат 

11 Смульская А. 

(домра, мандо-

лина) 

Лауреат 

12 Март 

2018 г. 

Открытый фестиваль форте-

пианных и камерных ансам-

блей «Парад ансамблей на 

Обводном» 

Разумова А. 

Чернокнижный 

Ф. 

(фортепиано) 

Сокол Л.Н., 

Шварц Е.Ю. 

Лауреат III 

степени 

13 Март 

2018 г. 

Городская Олимпиада по 

сольфеджио для учащихся 6-х 

классов образовательных 

учреждений в сфере культуры 

и искусства Санкт-Петербурга 

Алуф Л. 

 

Юргенс И.Г. II место 

14 Март 

2018 г. 

XVII Санкт-Петербургский 

фестиваль струнных оркест-

ров и ансамблей им. 

Г.И.Гарлицкого 

Струнный ор-

кестр 

Еникеев А.Р., 

ассистенты – 

Друх Э.И., Гу-

лидов Ф.С. 

Диплом 

15 Апрель 

2018 г. 

Открытый фестиваль искусств 

им. М.И.Глинки 

Бойкова Т. 

(вокал) 

Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Лауреат III 

степени 

16 Апрель 

1918 г. 

Открытый фестиваль искусств 

им. М.И.Глинки 

Круглик Илья  

(композиция) 

Петров Е.В. Лауреат I сте-

пени 

Итого победителей: 83 чел. 16 % 

 

Федеральные мероприятия 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия ФИ победите-

ля, специаль-

ность 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Награда 

1 
Ноябрь 

2017 г. 

IV Всероссийский музыкаль-

ный фестиваль-конкурс «Му-

зыкальные диалоги» 

Круглик А. 

(фортепиано) 
Шварц Е.Ю. 

Лауреат III 

степени 

2 
Март 

2018 г. 

Всероссийский конкурс ис-

полнительского мастерства 

преподавателей и концерт-

мейстеров 

Матюшкина 

А. 

(фортепиано) 

Смирнов Е.Г., 

иллюстратор – 

Бадмаева Е. 

Лауреат III 

степени 

3 
Апрель 

2018 г. 

Открытый конкурс имени 

Н.А.Римского-Корсакова 

(г.Тихвин) 

Тупицын К. 

(скрипка) 
Капица В.А. 

Диплом I  

степени 

4 

Апрель 

2018 г. 

XXVI Всероссийский с меж-

дународным участием кон-

курс детского музыкального 

творчества им. 

Д.Д.Шостаковича 

Малкина А. 

(фортепиано) 
Кораго П.А. Гран-При 

5 
Крушинова А. 

(фортепиано) 

Туманова 

О.Н. 

Лауреат I сте-

пени 

6 
Апрель 

2018 г. 

Всероссийская олимпиада по 

сольфеджио и музыкальной 
Герц Г. Юргенс И.Г. 

Лауреат III 

степени 



литературе «Музыкальное 

наследие» (финал) 

7 
Апрель 

2018 г. 

XXIV Петербургский всерос-

сийский Фестиваль детских 

музыкальных театров «Сны, 

где сказка живёт!...» 

Кряжевских 

А. 

(театр) 

Шольц Н.Е. 
Лауреат II 

степени 

8 

Апрель 

2018 г. 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского творче-

ства и педагогического ма-

стерства «Маленький Мо-

царт» 

Гамзатова Д. 

(домра) 

Поскотинова 

М.А. 

Лауреат III 

степени 

9 
Богданова Е. 

(домра) 

Лауреат III 

степени 

10 
Лысенко М. 

(домра) 

Дипломант I 

степени 

11 
Гапоненко 

Таня (домра) 
Дипломант 

Итого победителей:  11 чел. 2,2 % 

 

Международные мероприятия 
№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

ФИ победителя, 

специальность 

Ф.И.О. препо-

давателя 
Награда 

1 
Ноябрь 

2017 г. 

XI Международный детско-

юношеский музыкальный 

конкурс «Теремок» 

Смульская А. 

(домра) 

Моисеева Д.В., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Диплом 

финалиста 

2 

Ноябрь 

2017 г. 

V International JSFest 2017 

Instrumental Music Competi-

tion (Turku, Finland) 

Юсуфи М. 

(вокал) 

Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Диплом 

Победителя 

3 
Брянцева К. 

(фортепиано) 
Дудченко А.Г. 

Диплом 

Победителя 

4 
Мартыненко Е. 

(вокал) 

Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Диплом 

Победителя 

5 

Октябрь-

декабрь 

2017 г. 

Международный фестиваль 

«Чайковский. SPb.ru» 

Юсуфи М. 

(вокал) 

Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Диплом 

6 
Декабрь 

2017 г. 

IV Международный конкурс 

фортепианного мастерства 

имени Игоря Урьяша 

Крушинова А. 

(фортепиано) 
Туманова О.Н. 

Победитель, 

Лауреат II 

степени 

7 

Декабрь 

2017 г. 

IX Международный конкурс 

им. С.И.Савшинского 

Щёголева В. 

(скрипка) 
Капица В.А. 

Лауреат 

первой 

премии 

8 
Хайна Сунь 

(фортепиано) 
Шварц Е.Ю. Дипломант 

9 
Герц Г. 

(скрипка) 

Капица В.А., 

концертмейстер 

– Степанова 

Л.И. 

Дипломант 

10 

Февраль 

2018 г. 

IV Международный конкурс 

вокалистов «Звёздная рапсо-

дия» 

Быстрова А. 

(вокал) Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Лауреат II 

степени 

11 
Мартыненко Е. 

(вокал) 

Лауреат II 

степени 

12 
Юсуфи М. 

(вокал) 

Лауреат III 

степени 

13 Февраль I International Competition Круглик И. Шварц Е.Ю. Дипломант 



2018 г. «Viva il Pianoforte» 

(г.Казань) 

(фортепиано) 

14 
Март 

2018 г. 

XV Международный кон-

курс «Петербургская весна 

2018» 

Халитова В. 

Смолянская 

Л.М., концерт-

мейстер – Пи-

лявский М.В. 

Гран-При 

15 
Март 

2018 г. 

XI Международный конкурс 

им.А.Г.Рубинштейна «Ми-

ниатюра в русской музыке» 

Мартыненко Е. 

(вокал) 

Комарова Н.К., 

концертмейстер 

– Розенберг 

О.М. 

Лауреат I 

степени 

16 
Апрель 

2018 г. 

Otar Taktakishvili open com-

petition (Tbilisi, Georgia) 

Алуф Л. 

(скрипка) 
Капица В.А. 

III место 

17 
Джалагония Н. 

(скрипка) 
Дипломант 

Итого победителей:  17 чел. 3,4 % 

 

Выступления учащихся на концертных площадках Санкт-Петербурга, городов РФ, 

стран Европы 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники 

2 Концерт, посвящённый Международному 

дню музыки, в Белом зале Музея-усадьбы 

Г.Р.Державина 

Октябрь 

2017 г. 

Учащиеся классов Паниной В.П., 

Плотникова А.А., Швец А.Е. 

3 Концерт «Музыкальный визит» в ДШИ 

им. М.Л.Ростроповича 

Октябрь 

2017 г. 

Учащиеся народного отдела щколы 

4 Концерт учащихся класса Капицы В.А. в 

ДШИ им. Стравинского (г.Ломоносов). 

/благодарственное письмо/ 

Ноябрь 

2017 г. 

Учащиеся класса Капицы В.А.,  

преподаватель – Капица В.А., кон-

цертмейстер – Степанова Л.И. 

5 Участие в праздничной концертной про-

грамме «Главное слово в каждой судьбе», 

посвящённой Дню матери. 

/благодарственное письмо/ 

Ноябрь 

2017 г. 

Учащиеся класса Королевой Е.Н., 

преподаватель – Королева Е.Н., 

концертмейстер – Корлас В.Б. 

6 Концерт, посвящённый творчеству компо-

зиторов-романтиков. (Белый зал Музея-

усадьбы Г.Р.Державина) 

Декабрь 

2017 г. 

Учащиеся и преподаватели школы. 

7 Рождественский концерт «Композиторы-

юбиляры» в Музее-институте семьи Рери-

хов /благодарственное письмо»  

Январь 

2018 г. 

Астафьева Т., Бармичев Г., Нико-

ленко К., Нечаев А., Пахомова С., 

Попов Ю., Небальзина К., Горбенко 

Д., Жандаров А., Терентьев Г., 

Нечаева А., Мартыненко Е., Желез-

нов К., 

организатор и ведущая – Дудченко 

А.Г. 

11 Концерт «День защитника Отечества» в 

СПб ГУК «Межрайонная централизован-

ная библиотечная система им. 

М.Ю.Лермонтова» Детская библиотека, 

филиал № 14 (4-ая Красноармейская ул., 

д.13) 

Февраль 

2018 г. 

Учащиеся разных отделов школы. 

12 Творческая встреча и концерт в Государ-

ственном мемориальном Доме-музее 

Н.А.Римского-Корсакова (г.Тихвин) 

Март 

2018 г. 

Учащиеся класса В.А.Капицы. 

Капицf В.А., концертмейстер – Сте-

панова Л.И. 

13 VIII Фестиваль национальных культур 

«Меридианы дружбы» /благодарственные 

письма/ 

Март 

2018 г. 

Бочкова М., Насыров А., Смирнова 

Ю., Пьянкова А., Крылова Е., Рас-

попов В., Дусин В., Смирнов О., 

Софронов Е., Потехин М., ансамбль 



«Альгамбра», ансамбль «Гитарё-

нок», преподаватели: Донских В.Н., 

Панина В.П. 

14 Концерт учащихся в Музее театрального и 

музыкального искусства. 

Март 

2018 г. 

Петров С. (преподаватель Махови-

ков Д.В.), Шахова Л. (преподаватель 

Минина Т.В.), Петров К. (преп. Со-

кол Б.В.), концертмейстер – Корлас 

В.Б. 

15 Отчётные концерты фортепианного, 

струнного, народного, духового и теат-

рального отделов школы. 

Март 

2018 г. 

Учащиеся всех отделов школы. 

16 Отчётный концерт школы в Государ-

ственной академической капелле. 

Апрель 

2018 г. 

Учащиеся школы 

17 Концерт «Музыкальный калейдоскоп» в 

Музее-усадьбе Г.Р.Державина 

Апрель 

2018 г. 

Гурко М., Белоносова А., Белоносо-

ва Т., Андреев А., ансамбль домри-

стов. Преподаватель – Швец А.Е. 

18 Представление литературно-музыкальной 

композиции в детском саду № 114 (Адми-

ралтейский р-он) /благодарственное пись-

мо/ 

Май  

2018 г. 

Учащиеся театрального отдела 

19 Хоровой проект на Дворцовой площади, 

посвящённый Дню славянской письмен-

ности 

Май  

2018 г. 

Сводный хор школы 

 

Творческие достижения преподавателей 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники 

1 Вторая премия и звание лауреата в но-

минации «Дирижирование оркестром 

русских народных инструментов» 

Октябрь 2017 г. Семенов А.А. 

 

 

VIII. Творческие контакты школы 

 

ДШИ им. М.Л.Ростроповича связывают творческие отношения с Санкт-Петербургской госу-

дарственной консерваторией, школой-десятилеткой, музыкальными училищами им. 

Н.А.Римского-Корсакова и им. М.П.Мусоргского. 

 

Сотрудничество с Государственным мемориальным Домом-музеем Н.А.Римского-Корсакова 

– благодарственные письма Капице В.А. и Степановой Л.И. за организацию творческой 

встречи и концерта юных скрипачей, и сотрудничество с Домом-музеем (март 2018 г.) 
 

Сотрудничество с Музеем-институтом семьи Рерихов. Благодарственное письмо за проведе-

ние Рождественского концерта «Композиторы – юбиляры» 

 

 IX. Просветительская деятельность учащихся и преподавателей 

 

В 2017-2018 учебном году силами учащихся школы было дано много концертов в учрежде-

ниях социальной направленности: в Доме молодёжи «Рекорд», Дворце князя Горчакова, биб-

лиотеке им. М.Ю.Лермонтова, детских садах и школах Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Февраль 2018 г. – Благодарность Детской библиотеки библиотечной системы им. 

М.Ю.Лермонтова за сотрудничество, подготовку и проведение концерта «День защитника 

Отечества» 



Май 2018 г. – Благодарственное письмо учащимся и преподавателям театрального отделения 

школы за представление литературно-музыкальной композиции «Фантазёры для воспитан-

ников ДОУ от администрации ГБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 114 Адми-

ралтейского района Санкт-Петербурга» 

 

 X. Методическая работа преподавателей 

 

Обзор методической работы преподавателей в 2017-2018 учебном году 

 

Методическая работа в школе 

Форма работы Дата Тема, ФИО преподавателя 

Открытый урок 

Декабрь 2017 г. 
Уроки сольфеджио в дошкольной группе, 

преп. Карпина А.Е. 

Май 2018 г. 
Уроки сольфеджио в дошкольной группе, 

преп. Карпина А.Е. 

Показы классов 

Декабрь 2017 г. Класс балалайки, преп. Афанасьева Л.Б. 

Декабрь 2017 г. Класс домры, преп. Поскотинова М.А. 

Март 2018 г. Класс гитары, преп. Донских В.Н. 

Апрель 2018 г. Класс сольного пения, преп. Комарова Н.К. 

Перезентации - - 

Открытый  

урок-презентация 
- - 

Методические  

сообщения 
- - 

 

Распространение преподавателями методического опыта 
№ Мероприятие Дата и место про-

ведения 

ФИО преподава-

теля 

Форма участия 

1 IV Internacional Festival and 

Choir Contest «Canco Mediterra-

nia» 

Октябрь 2017 г., 

Испания 

Комарова Н.К. Член жюри 

2 Международный детский музы-

кальный конкурс «Теремок» 

Октябрь 2017 г., 

Санкт-Петербург 

Петров Е.В. Член жюри 

3 «Работа над произведениями 

крупной формы»  

Ноябрь 2017 г., 

г.Тихвин 

Капица В.А. Открытый урок 

4 «Работа над произведениями 

крупной формы» 

Ноябрь 2017 г., 

г.Ломоносов 

Капица В.А. Открытый урок 

5 Международный конкурс-

фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Будущее 

планеты» 

Январь 2018 г., 

Санкт-Петербург 

Петров Е.В. Член жюри 

6 Открытый фестиваль, посвя-

щённый 12-летию музыкальной 

школы г.Удельное Московской 

области 

Февраль 2018 г.,  

г. Удельное 

Антонова Л.А. Член жюри 

7 VI Всероссийский открытый 

музыкальный фестиваль памяти 

Ильи Арзуманова 

Март 2018 г., г. 

Жуковский, Мос-

ковская область 

Антонова Л.А. Мастер-класс 

 

Публикации, подготовленные преподавателями 
№ Название публикации Где и когда опублико-

ван материал 

Автор 

1 «Хрестоматия виолончелиста. Сонаты и 

сонатины для младших классов музы-

Издательство «Компо-

зитор СПб», 2018 г. 

Составитель – Анто-

нова Л.А. 



кальной школы» 

 

XI. Творческие и культурно-просветительские проекты школы 

 

№ Мероприятие Дата проведения Содержание и цель 

мероприятия 

1 Отборочные прослушивания участ-

ников «Музыкальной эстафеты». 

Народный отдел школы. 

Декабрь, 2017 г. Отбор претендентов 

для участия в проек-

те «Музыкальная 

эстафета». 

2 Школьный Фестиваль пьес Декабрь, 2017 г. Участие максималь-

ного количества 

учащихся всех отде-

лов школы, творче-

ское общение уча-

щихся всех отелов 

школы 

 

XII. Оценка деятельности школы родителями (законными представителями) учащихся 

В целях улучшения качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг, оп-

тимизации образовательного процесса, а также расширения и развития формы обратной свя-

зи с учащимися школы и их родителями в школе в 2017-2018 году было проведено анкетиро-

вание. Родителям учащихся школы было предложено ответить на вопросы анкеты. В анкети-

ровании приняли участие 47 человек. 

 

Вопросы анкеты: 

1. Ваш ребёнок поступил в музыкальную школу по собственному желанию или по же-

ланию родителей? 

2. Нравится ли Вашему ребёнку посещать музыкальную школу? 

3. Нравится ли Вашему ребёнку принимать участие в публичных выступлениях? 

4. Какой предмет ребёнок посещает с бóльшим удовольствием? 

5. Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, предоставляемых Вашему 

ребёнку? 

6. Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения преподавателя с ребёнком? 

 

По результатам анкетирования: 

- качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 96% человек, приняв-

ших участие в опросе; 

- родители удовлетворены сложившимися отношениями детей с преподавателями школы и в 

целом довольны условиями и психологическим климатом в школе, способствующим разви-

тию творческих способностей детей; 

- в анкета отмечен интерес детей к публичным выступлениям и к коллективному музициро-

ванию. 
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