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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
I Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» и приказом Министерства образования и науки РФ
от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» была произведена оценка
образовательной деятельности школы по вопросам:
• системы управления организации;
• содержания и качества подготовки учащихся;
• организации учебного процесса;
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения;
• материально-технической базы;
• функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Общие сведения о школе
Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 13
Курортного района».
Сокращенное наименование: СПб ГБУ ДО «ДШИ № 13 Курортного района»
Дата основания: 1958год («Детская музыкальная школа № 13»)
Тип, вид, организационно-правовой статус: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования.
Учредитель: Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, Комитет по
управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
Сведения о регистрации как юридического лица:
- ОГРН 1027812404454
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2207800929653 от 17.02.2020 г.
- ИНН/КПП 7827001282/784301001
Юридический адрес: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
Гостиная ул.З, лит.А.
Сведения о лицензировании: Лицензия серия 78 ЛОЗ № 0002365
Регистрационный № 2524-р от 03.09.2018 г.
Срок действия лицензии: бессрочно.
1. Система управления учреждением.
В школе функционирует сложившаяся система управления. Руководство школой
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями
Учредителя. Основой управления является сочетание принципов единоначалия и
коллегиальности.
В соответствии с Уставом школу возглавляет директор, который осуществляет
оперативное руководство деятельностью учреждения и наделен полномочиями в
соответствии с законодательством, Уставом, трудовым договором и действует на
основе единоначалия. Заместители
директора назначаются на должность
директором школы по согласованию с Учредителем. В случае временного
отсутствия директора его обязанности исполняет один из заместителей

директора.
Коллегиальными органами управления школы являются:
-

Общее собрание работников;
Совет работников;
Педагогический совет;
Методический совет.
Работа всех органов управления
соответствующими локальными актами.

регламентируется

Уставом

учреждения,

2. Содержание и качество подготовки учащихся.
Содержание подготовки учащихся определяется учебными программами и планами.
Качество подготовки отражается:
• В итоговых и годовых оценках учащихся по всем предметам. Процент
учащихся, успешно (не ниже оценки «хорошо») сдавших аттестацию, составляет
на отделениях:
■ Фортепиано- 85%
я Струнные инструменты- 66%,
я Духовые и ударные инструменты- 72%,
я Народные инструменты-65%
я Хоровое пение -8 3 %
я Изобразительное искусство (Живопись)- 74%)
я Хореографическое искусство - 87%>
• В участии и достижениях на конкурсах различного уровня
№

Лауреаты, дипломанты, участники
итоговых выставок

1.

Международные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады.

1.

Маевский Даниил, Лауреат I степени

2.

5.

Ост Николь и Овчинникова Милана,
Лауреаты I степени
Гергиев Михаил и Дубаков
Климентий, Лауреаты II степени
Трио - Никитишина София, Никонова
Елизавета и Стрижакова
Валерия, Лауреат I степени
Деняева Дарья, Диплом I степени

6.

Старовойтова Анна, Диплом I степени

7.

Старовойтова Анна, Лауреат I степени

8.

Маевский Даниил, Лауреат II степени

9.

Завгородняя Екатерина, Лауреат I ст.

10.

Деняева Дарья и Петроканская
Анастасия, Лауреат III ст.

3.
4.

Наименование конкурса, фестиваля, олимпиады,
выставки

V Международный фестиваль-конкурс
исполнительского мастерства «Золотая звезда»,
18.05.21, Великий Новгород
VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей
и вокалистов «Каденция». СПб, 2021
VI Международный конкурс музыкантов-исполнителей
и вокалистов «Каденция». СПб, 2021
Международный проект музыкальных и танцевальных
жанров «Ты можешь!» Москва, 06.04.2021
Международный конкурс-фестиваль «Творим во славу
героев». Благотворительный фонд «Ингениум»,
апрель 2021
Международный конкурс-фестиваль «Творим во славу
героев». Благотворительный фонд «Ингениум»,
апрель 2021
Международный многожанровый конкурс-фестиваль
«Ты звезда!» Москва, 12.05.2021
Международный конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Ritmi dell, Aria» Казань,
ноябрь 2021
Международный конкурс «Учебных, методических и
творческих работ» www.video-rus.ru 09-18-04.2021
Международный музыкальный конкурс по
видеозаписям «Карелия - величайший край»,
Петрозаводск, 18.11-18.12.2021

11.

Маевский Даниил, Лауреат III степени

2.Всеиоссийские

X Международный конкурс «Сибириада». Кемерово,
2021

фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады

12.

Деняева Дарья, Диплом I степени

13.

Старовойтова Анна, Лауреат I степени

14.

Калинина Ольга, Лауреат I степени

15.

Завгородняя Екатерина, Лауреат Шст.

Всероссийский конкурс народного творчества «Звезды
России». Задонск, 2021
Всероссийский конкурс народного творчества «Звезды
России». Задонск, 2021
Всероссийский конкурс народного творчества «Звезды
России». Задонск, 2021
V Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных
работ «П.И.Чайковский в зеркале мировой
культуры». Нижний Новгород, 2021

3. Региональные и городские фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады
16.

Гергиев Михаил и Дубаков
Климентий, Лауреаты II степени

17.

Дубаков Климентий, Диплом III
степени

VII Открытый городской конкурс детского и
юношеского ансамблевого творчества «Такие
разные ансамбли», 15.03-05.04.2021
Районный конкурс патриотической песни «По зову
сердца», 2021

18.

Общий хор ДШИ № 13, Диплом II
место

Открытый конкурс сценических искусств «Приморская
звезда», СПб, 2021

19.

Карху Алексей, Диплом

20.

Знак Давид и Бабихина Нина, диплом

Открытый конкурс исполнителей на классической
гитаре с международным участием «Созвездие
гитар», декабрь 2021
XV Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2021

21.

Изоитко Мстислав и Гергиев Михаил,
диплом

XV Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2021

22.

Макаров Иван и Алексеева Вероника,
диплом

XV Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2021

23.

Павлов Александр и Грызлова Таисия,
диплом

XV Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2021

24.

Антоненко Олег и Дунина Екатерина,
диплом

XV Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2021

25.

Дубаков Климентий, Лауреат I ст.

26.

Асангазиева Александра, Лаурает II
ст.

27.

Абрамова Полина, Диплом III ст.

Музы славным воинам России. Продюсерский центр
«Открытое искусство», Ленинградская обл., 27.1105.12.2021
Городской конкурс детского художественного
творчества «Народы мира - 2021», СПБ, декабрь
2021, Д Х Ш № 3
Г ородской конкурс детского художественного
творчества «Народы мира-2021», СПБ, декабрь
2021, Д Х Ш № 3

4. Районные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады
28.

Иваницкая Валерия, Диплом I ст.

29.

Шишигина Ярослава, Диплом I ст.

30.

Грищенко Мария, Диплом II ст.

Районный фестиваль изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Рождество в Петербурге»

31.

Дьяконова Магдалена, Диплом III ст.

Районный фестиваль изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Рождество в Петербурге»

Районный фестиваль изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Рождество в Петербурге»
Районный фестиваль изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Рождество в Петербурге»

Общее количество лауреатов и дипломантов
конкурсов, фестивалей, выставок
№
1.
2.
3.
4.

Кол-во дипломов
лауреатов и дипломантов
10 лауреатов, 2 дипломанта
3 лауреата, 1 дипломант
3 лауреата, 14 дипломантов
4 дипломанта

Название конкурса
Международные конкурсы, фестивали, выставки
Всероссийские конкурсы, фестивали, выставки
Региональные конкурсы, фестивали, выставки
Районные конкурсы, фестивали, выставки

20 лауреатов, 21 дипломант

Итого:

В количестве выпускников, продолживших свое профессиональное обучение
Количество выпускников в 2021 году - 14 человек
Окончили школу с отличием
- 3 учащихся.
Из выпуска 2021 года поступили в СУЗы и ВУЗы - 4 чел., что составляет 28,5% от
числа выпускников школы.
Поступили в СУЗы и ВУЗы:
№
1.
2.

Ф.И.ученика
Лобан Валерия
Аминова Евгения

3.

Норина Ксения

Майорова О.Э.

4.

Рыжикова Валерия

Майорова О.Э.

ФИО преподавателя
Майорова О.Э.
Майорова О.Э.

3. Организация

Наименование учебного заведения
СПб гос. институт культуры
Колледж технологии, моделирования
и управления
Колледж технологии, моделирования
и управления
Реставрационно-художественный
колледж

учебного процесса.

В 2021 году школа работала в обычном режиме, но многие учащиеся болели, что
накладывало отпечаток на успеваемость и подготовку к промежуточной и итоговой
аттестации.
Не проводилось массового дистанционного обучения, но некоторым
преподавателям приходилось заниматься дистанционно с учащимися, которые
находились на карантине.
В 2021 году организация учебного процесса на бюджетной основе обусловлена
функционированием одного типа образовательных
программ и, соответственно,
учебных планов это учебные
планы
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусств.
Также в 2021 году функционировали учебные
планы по дополнительным
общеразвивающим программам дошкольного платного отделения при музыкальном,
художественном и хореографическом отделениях. С сентября 2021 года на
художественном отделении группа «Хочу рисовать!» для детей школьного возраста
работала по новому учебному плану (4 часа в неделю).

3.1. Организация учебного процесса по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
Осуществляется
в соответствии с Федеральными государственными
требованиями. На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы принимаются дети от б лет 6 месяцев до 12 лет в зависимости от срока

обучения по данным программам. Организация и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным
программам осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом
'Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008.
I
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
реализуемых в ДШИ № 13 в 2021 году.

1. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа
«Фортепиано». Срок обучения 8 лет.
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Струнные
инструменты». Срок обучения 8 лет.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Духовые
и ударные инструменты». Срок обучения 8 лет.
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Народные
инструменты». Срок обучения 8 лет.
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Духовые
и ударные инструменты». Срок обучения 5 лет.
6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Народные
инструменты». Срок обучения 5 лет.
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Хоровое
пение». Срок обучения 8 лет.
8.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа
«Живопись». Срок обучения 8 лет.
6. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Живопись». Срок обучения 5 лет.
7. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа
«Хореографическое творчество». Срок обучения 8 лет.
Все учебные планы опубликованы на сайте школы.
3.2.
Организация учебного процесса по учебным планам
дополнительных общеразвивающих программ платного отделения.
В школе ведется обучение детей в возрасте от 4 лет по следующим программам:
1.
2.
3.
4.
5.

«Музыкальная азбука» - музыкальные группы без инструмента.
«Музыкальный инструмент для дошкольника» (1 или 2 часа в неделю).
«Учимся рисовать» - художественная группа.
«Начинаем танцевать» - хореографическая группа.
«Хочу рисовать!» - художественная группа для детей школьного возраста.

Учебный процесс регламентируется следующими локальными актами и
документами:
• Программа учебных предметов;
• График учебного процесса;
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся;
•

Положение об итоговой аттестации;

•

Расписание занятий;

•

Планы работы отделений.

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
Высокое качество образования гарантирует квалификация преподавателей
концертмейстеров, работающих
в
школе. Согласно штатному расписанию и
тарификационным спискам в ДШИ в 2021 году работало 58 человек, в том числе:
Численный состав ДШИ

Количество
штатных
работников (чел.)

Количество
совместителей
(чел.)

Общее
количество
(чел.)

30

-

30

4

-

4

3

_

3

37

-

37

18
3
55

3

18
3
58

Преподаватели
музыкального отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
хореографического
отделения
Итого
преподавателей:

Сотрудники АХР
Руководители
Всего по ДШИ:

Из числа
штатных работников:

-

3

Стаж работы
от 6 до 10 лет
от 11 до 25 лет
количество чел.

до 5 лет

Музыкальное
отделение
Художественное
отделение
Хореографическое
отделение
АХР

свыше 25 лет

3

5

5

17

-

-

-

-

1

2
12
3
38

4

-

-

6

Руководители

-

-

-

Всего по ДШИ:

3

5

12

Среди преподавательского состава штатных работников:
№
п/п
1.
2.
3.

Имеют об разование:
Отделение
Музыкальное
Художественное
Хореографическое

высшее

среднее специальное

Всего

кол-во чел.
22
3
2

кол-во чел.
8
1
1

30
4
3

27

10

37

ИТОГО

Имеют квалификационную категорию:
№
Сотрудники
ДШИ

высшая

1.

Преподавательский
состав

18

2.

Руководящий состав

2

Количество
человек по квалификационным категориям:
1-ая
итого по ДШИ
высшая
10
20

•

Гая

10

-

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 повысили свой профессиональный уровень
следующие преподаватели и работники ДШИ:

№

ФИО преподавателя

1.
2.
3.

Кулакова Н.В.
Маевская М.А.
Иевлева А.Д.
Полянская С. А.
Кравченко Э.И.
Александрова И.Н.
Плющиков А.А.
Махмутова Е.В.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Специальность

Где обучались

Период обучения

Фортепиано
Фортепиано
Фортепиано

22.10.-03.11.2021
22.10.-03.11.2021
22.10.-03.11.2021

Концертмейстер
Аккордеон
Хормейстер
Хормейстер
Теоретик
Хормейстер

22.03-08.04.2021
12.05-17.05.2021
30.03-15.04.2021
30.03-15.04.2021
30.03-15.04.2021
13.09-17.09.2021

СПб ГОУ ДПО
«Учебно-методический
центр развития
образования в сфере
культуры и
искусства СанктПетербурга»

Александрова И.Н.

10.

19.10.-27.10.2021 г.
Художественные
дисциплины

Бобина Н.И.

11.

Директор ДШИ № 13,
преподаватель
гитары
Зам. директора по УР,
преподаватель
аккордеона

Боравлева Н.В.
12.
Шулишова М.Б.

•

ФГ БОУ ВО «Сибирский
гос. ин-ститут
искусств им. Д.
Хворостовского»
СПб ГОУ ДПО
«Учебно-методический
центр развития
образования в сфере
культуры и
искусства СанктПетербурга»

27.09-19.11.2021г.
Институт культурных
программ

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 прошли профессиональную переподготовку и
повысили свой профессиональный уровень следующие сотрудники АХР:

№

1.

2.

ФИО

Должность

Михайлов
Виктор
Михайлов
ич
Старков
Александр
Иванович

6.

Заместитель
директора
по АХР

инженер

Подтвержденная или присвоенная
квалификация

Период
обучения

Удостоверение 1231-21 от
08.07.2021.
Электроустановки.
Электробезопасность.
Протокол № 20-21-10940.
Удостоверение 523-21 от 04.03.2021.
Электроустановки
Протокол № 20-21-40710.
Удостоверение 370-21 от 30.07.2021.
Тепловые энергоустановки

08.07.2021

Где
обучались

04.03.2021
Ростехнадзор.
30.07.2021

Материально-техническое оснащение в 2021 году.

СПб ГБУ ДО «ДШИ № 13 Курортного района» располагается в нетиповом 2-х
этажном здании. Общая площадь помещений составляет 1308,7 м2.
Земельный участок, занимаемый учреждением, занимает площадь в 3650 м2.
Территория учреждения отделена от городской территории металлическим ограждением.
Во внутреннем дворе оборудованы цветочные клумбы, создающие атмосферу уюта.
Рабочие места директора, заместителей директора, преподавателей теоретических
дисциплин оснащены компьютерами. В образовательном процессе используются
современные технические средства. В учебных классах установлены телевизоры, видео и
аудиоаппаратура, компьютеры.
Для обеспечения функционирования и обслуживания учреждения были заключены
все необходимые договора на услуги: проведение медицинского осмотра всех
работников учреждения, а также обязательного психиатрического обследования

(проводится 1 раз в 5 лет), электро- и теплоснабжения, водопотребления и
водоотведения, связи, обслуживания УУТЭ, дератизации, очистке вентиляционной
системы, вывоза и размещения бытовых отходов.
Для обеспечения доступности для маломобильных групп были приобретены и
размещены вывески с текстом Брайля.
В соответствии с требованиями законодательства имеется официальный сайт школы,
который размещен на технической площадке РФ. На сайте указаны сведения об
учреждении, педагогическом составе, отражаются все текущие события школы,
публикуются афиши и анонсы мероприятий и т.д.
В соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга № 227-ра от
19.02.2002 «О создании Единой мультисервисной телекоммуникационной сети
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» ДШИ подключена
к ЕМТС. Школа имеет точку радиовещания.
6.1.3акупки для нужд учреждения
В 2021 г. году были закуплены бактерицидные рециркуляторы на сумму 94 000,00
рублей, комплекты индивидуальной гражданской защиты и респираторы на сумму
42 737,00 рублей, была закуплена ткань для пошива костюмов для хореографического
отделения на 24 432,00 рублей. Были осуществлены закупки средств индивидуальной
защиты, питьевой воды.
6.2. Материально-техническое оснащение библиотеки.
Библиотека школы имеет отдельное помещение площадью 16,7 м2, которое
оборудовано специализированной мебелью: столы, библиотечные стеллажи, стулья и т.д.
Читальный зал отсутствует. Библиотечный фонд составляет более 14000 экз. (в т. ч.
школьных учебников 3500 ед.)
Техническое оснащение: ксерокс - 1 ед., ламинатор.
Охват читательской аудитории: библиотека полностью обеспечивает потребности
преподавателей и учащихся ДШИ 13.
6.3. Оборудование по пожарной безопасности и ГО, антитеррористическая
защищенность.
В 2021 г. были заключены контракты на физическую охрану с ООО «ОП «ЛОЦИЯ»
на сумму 2 096 919,36 рублей, техническому обслуживанию комплексных систем
обеспечения безопасности на 118 384,56 рублей, по передаче тревожных сигналов на
сумму 76 150,80 рублей. Кроме того, осуществлено проектирование охранной
сигнализации и голосового оповещения на сумму 25 115,97 рублей.
7. Внутренняя система оценки качества образования
Оценка качества образования составляется на основании результатов учебного
процесса (см. п.2) и постоянного текущего контроля в сфере образовательного
процесса.
Количественный показатель контроля отображается в расписаниях занятий,
журналах преподавателей (индивидуальных и групповых занятий) и
дневнике
учащегося.
Оценка качества реализации программы проводится по следующим документам:
• Журналы индивидуальных и групповых дисциплин;
• Учебный план;
• Программа учебного предмета;
• Рабочая программа преподавателя;
• Учебно-тематические планы (календарно-тематические);

•
•
•
•

Индивидуальный план учащегося (на музыкальном отделении);
Дневник учащегося (на музыкальном отделении);
Экзаменационные ведомости;
Сводная общешкольная ведомость.
8. Организация концертов, фестивалей и конкурсов

Ежегодно в декабре месяце в ДШИ № 13 проводится Открытый региональный
фестиваль-конкурс ансамблевой музыки. По Положению в нем участвуют дети
Курортного района и прилегающих к нему районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Это самое крупное мероприятие, которое проводит ДШИ № 13.
В 2021 году проводился уже XV фестиваль. В нем приняло участие 109 человек
из 5-ти образовательных учреждений. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
ситуацией и существующими ограничениями по проведению массовых мероприятий,
Фестиваль был проведен по представленным видеозаписям. Записи и результаты
Фестиваля выложены на сайте ДШИ № 13, дипломы победителей высланы по
электронной почте. 12 ансамблей стали Лауреатами, 9 ансамблей - дипломантами, 3
ансамбля получили грамоты за участие.
В марте 2021 года был проведен внутришкольный конкурс «Играем этюды Черни»,
посвященный 230-летию со дня рождения Карла Черни. Приняли участие 33 человека.
Концертно-просветительная работа в г. Зеленогорске и Курортном районе ведется по
разработанному плану и включает в себя следующие направления:
- «Патриотическое воспитание»;
- «Музыкальное просвещение»;
- «Расширение культурного пространства»;
- «Духовно-нравственное воспитание»,
- «Подарим праздник каждому»
ДШИ № 13 всегда вела большую культурно-массовую работу. Из-за ограничений в
связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, многие наши запланированные
мероприятия пришлось отменить, а некоторые провести в форме видео лекций и видео
концертов, разместив на сайте школы.
В 2021 году значительно увеличилось количество просмотров наших видеолекций и
концертов, выложенных на сайте школы.
8.1. В рамках районной программы «Патриотическое воспитание»
в 2021 году проведены:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие

Дата проведения

6 бесед, посвященных блокаде Ленинграда
Видео-лекторий для жителей Курортного района «Жизнь и
искусство блокадного Ленинграда»
Выставка работ учащихся художественного отделения
«Дети рисуют мир!»
Концерт «Этот День Победы!»
6 бесед, посвященных Дню начала блокады Ленинграда

Январь 2021

Место
проведения
ДШИ № 13

28.01.2020

ДШИ № 13

3.05.2021

ДШИ № 13

7.05.2021
Сентябрь 2021

Сайт
ДШИ № 13

Итого: 15 мероприятий
8.2. В рамках районной программы «Музыкальное просвещение»
№

Мероприятие

Дата проведения

Место
проведен
ия

1.
2.

3.

4.

Концерт «Два рояля. Рождественские встречи»
Концерт «Выбирай себе инструмент!»
для учащихся дошкольного отделения и их родителей.
Музыкальный абонемент для жителей Курортного района
«О музыке и музыкантах»
«Люблю тебя, Петра творенье!»
Летний музыкальный абонемент «Поговорим о музыке»
4 встречи с детьми, отдыхающими на базе школы № 611.

5.

XV Открытый региональный фестиваль-конкурс ансамблевой
музыки

16.01.2021

ДШИ №13

24.04.2021

ДШИ №13

22.05.2021

ДШИ №13

Июнь 2021

ДШИ №13

Декабрь 2021

Сайт

Итого: 5 мероприятий

8.3.
В рамках районной программы
«Расширение культурного пространства» в 2021 году проведены:
№
1
2
3
4

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Мероприятие

Дата проведения

Место
проведе
ния

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«Блокадный Ленинград»

28.01.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«Карл Черни. К 230-летию композитора».

20.02.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«С.С. Прокофьев. К 130-летию композитора»

16.03.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«800 лет со дня рождения Александра Невского»

15.04.2021

Сайт

18.05.2021

Сайт

18.09.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«О художниках-юбилярах 2021 года: Н.Н. Ге, Ф. Гойя, М.А.
Врубель, А.А. Иванов».
Видео-лекторий для жителей Курортного района
«Д.Д. Шостакович. К 115-летию композитора».
Видео-лекторий для жителей Курортного района
««Музыка для больших и маленьких.
Ф. Шопен и Ф. Шуберт. К 210-летию композиторов».
Посвящается Международному дню пожилых людей и
Международному дню музыки
Видеолекторий для жителей Курортного района
«П. Пикассо. К 140-летию художника».

1.10.2021

Сайт

23.10.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
«Ко дню толерантности»

16.11.2021

Сайт

Видео-лекторий для жителей Курортного района
К.А. Коровин. К 160-летию художника

10.12.2021

Сайт

Итого: 10 мероприятий

8.5.
В рамках районной программы
«Духовно-нравственное воспитание» в 2021 году проведены:
№

Мероприятие

Дата

Место
проведения

1

Выставка
работ
учащихся
художественного
«Праздники и обряды народов России»

29.04.2021

ДШИ № 13

2

Видео-лекторий для жителей Курортного района «Православная
Пасха»

30.04.2021

Сайт

3

Выставка работ учащихся художественного отделения
«Дети рисуют мир». Посвящалась Дню защиты детей

25.05.2021

ДШИ № 13

отделения

Итого: 3 мероприятия

8.6.
В рамках районной программы
«Подарим праздник каждому» в 2021 году проведены:
№

Место
проведе
ния
Сайт

Мероприятие

Дата проведения

1

Концерт «Для наших бабушек и мам». Посвящался Дню 8 Марта.

05.03.2021

2

Концерт для жителей Курортного района
«День семьи». Посвящался Дню семьи

07.05.2020

Сайт

3

Концерт для жителей Курортного района
«Любимым мамам». Посвящался Дню матери.

30.11.2021

Сайт

4

Выставка работ учащихся художественного отделения
«С наступающим поздравляем!»

12.12.2021

ДШИ № 13

5

Новогодний концерт

25.12.2021

Сайт

Итого: 5 мероприятий
Итого в 2021 году проведено по целевым программам:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название целевой программы
«Патриотическое воспитание»
«Музыкальное просвещение»
«Расширение культурного пространства»
«Духовно-нравственное воспитание»
«Подарим праздник каждому»

Кол-во мероприятий
15
5
10
3
5

Итого:

9.

38

Благотворительные мероприятия

Учащиеся и преподаватели ДШИ № 13 проводят благотворительные концерты как в
своем концертном зале, так и на выезде. К сожалению, в 2021 году таких концертов было
мало из-за ограничений по проведению массовых мероприятий.
№
1

2

Концерт
Благотворительный концерт
«Весеннее настроение»
преподавателей ДШИ № 13
Благотворительный концерт
«Вечер фортепианной музыки»

Директор СПб ГБУ ДО
«Детская школа искусств № 13
Курортного района»

Дата

05.03.2021

22.06.2021

Место проведения
СПб ГБУ «КСЦОН
Красногвардейского
района»
Зеленогорская
городская библиотека

Кол-во
участников,
слушателей
6 участников,
25 слушателей
5 участников,
30 слушателей

Н.В. Боравлева

1

Выставка
работ
учащихся
художественного
«Праздники и обряды народов России»

2
3

29.04.2021

ДШИ № 13

Видео-лекторий для жителей Курортного района «Православная
Пасха»

30.04.2021

Сайт

Выставка работ учащихся художественного отделения
«Дети рисуют мир». Посвящалась Дню защиты детей

25.05.2021

ДШИ № 13

отделения

Итого: 3 мероприятия

8.6.
В рамках районной программы
«Подарим праздник каждому» в 2021 году проведены:
№

Место
проведе
ния
Сайт

Мероприятие

Дата проведения

1

Концерт «Для наших бабушек и мам». Посвящался Дню 8 Марта.

05.03.2021

2

Концерт для жителей Курортного района
«День семьи». Посвящался Дню семьи

07.05.2020

Сайт

3

Концерт для жителей Курортного района
«Любимым мамам». Посвящался Дню матери.

30.11.2021

Сайт

4

Выставка работ учащихся художественного отделения
«С наступающим поздравляем!»

12.12.2021

ДШИ № 13

5

Новогодний концерт

25.12.2021

Сайт

Итого: 5 мероприятий
Итого в 2021 году проведено по целевым программам:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Название целевой программы
«Патриотическое воспитание»
«Музыкальное просвещение»
«Расширение культурного пространства»
«Духовно-нравственное воспитание»
«Подарим праздник каждому»

Кол-во мероприятий
15
5
10
3
5

Итого:

9.

38

Благотворительные мероприятия

Учащиеся и преподаватели ДШИ № 13 проводят благотворительные концерты как в
своем концертном зале, так и на выезде. К сожалению, в 2021 году таких концертов было
мало из-за ограничений по проведению массовых мероприятий.
№
1

2

Концерт
Благотворительный концерт
«Весеннее настроение»
преподавателей ДШИ № 13
Благотворительный концерт
«Вечер фортепианной музыки»

Дата

Место проведения

05.03.2021

22.06.2021

СПб ГБУ «КСЦОН
Красногвардейского
района»

Зеленогорская
у
слугйамягай
городская библиотека// $/
V® и
-------------------\ % \
L------------- — ----------

Ш
§1

Директор СПб ГБУ ДО
«Детская школа искусств № 13
Курортного района»

Кол-во
участников,
слушателей
6 участников,
25 слушателей

V

«детская школа
искусств №13
курортного района»
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