ОТЧЕТ
О результатах самообследования
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №13 Курортного района»
2019 год
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ, 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.3, 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
директора.

отсутствия

директора

его

обязанности исполняет

один

из заместителей

Коллегиальными органами управления школы являются:
-

Общее собрание работников;
Совет работников;
Педагогический совет;
Методический совет.

Работа всех органов управления регламентируется Уставом учреждения, соответствующими
локальными актами.
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- 80%
■ Струнные инструменты- 70%,
■ Духовые и ударные инструменты- 73%,
■ Народные инструменты–68%
■ Хоровое пение – 80%
■ Изобразительное искусство (Живопись)- 70%
■ Хореографическое искусство - 90%
•
№
п/п

В участии и достижениях на конкурсах различного уровня
Лауреаты, дипломанты, участники
Наименование конкурса, фестиваля, олимпиады, выставки
итоговых выставок
1. Международные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады.

1.

Волкова Надежда и Семенова Александра
- Гран -При в номинации «Ансамбль»

2.

Семенова Татьяна - Лауреат

3.

Волкова Надежда - Лауреат

4.

Смирнова Ольга и Семенова Татьяна –
диплом в номинации «Ансамбль»
Дубаков Климентий, дипломант

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Международный музыкальный конкурс «Творцы и
хранители»,
Апрель 2019
Международный музыкальный конкурс «Творцы и
хранители»,
Апрель 2019
Международный музыкальный конкурс «Творцы и
хранители»,
Апрель 2019
Международный конкурс «Серебряное озеро», май 2019

Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
Волкова Надежда, дипломант
Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
Семенова Александра, дипломант
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
Леонтьева Ирина, дипломант
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
Дубова Анна и Дубаков Климентий,
Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
диплом
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
Семенова Татьяна, диплом
Международный музыкальный конкурс «Номинация-2019» в
рамках фестиваля «Лето в Терийоках», июнь 2019
2.Всероссийские фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады
Хореографический коллектив
V Суворовский патриотический фестиваль, Апрель 2019
«Нескучная классика», диплом

3. Региональные и городские фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады
12.

Бенхаммади Арсений и Курьяков Даниил,
Лауреаты

Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре
«Созвездие гитар» в Выборгском районе Лен области, март
2019
Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре
«Созвездие гитар» в Выборгском районе Лен области, март
2019
Детский художественный конкурс «Народы мира»,
Май 2019

13.

Васильева Анастасия, диплом

14.

Панина Злата, Лауреат 3 степени в
номинации «Композиция станковая»

15.

Батьянова Виктория, дипломант 4
степени в номинации «Композиция
декоративная»

Детский художественный конкурс «Народы мира»,
Май 2019

16.

Шубина Александра, диплом

Городская выставка «Я уже артист!»

17.

Кибинь София, грамота

Городская олимпиада по сольфеджио для 4-х классов ОУ ДО
в сфере культуры и искусства СПб

18.

Знаменкина Вера и Антонова Анна,
Лауреаты

XIII Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2019

19.

Дулисов Иван, Голубев Виктор,
Овчинникова Милана, диплом

XIII Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2019

20.

Изоитко Мстислав, Богатнов Иван,
Грызлова Таисия, диплом

XIII Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2019

21.

Антоненко Олег, Павлов Александр,
Гергиев, диплом

XIII Открытый региональный фестиваль-конкурс
ансамблевой музыки, декабрь 2019

4. Районные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады
22.

Дубова Анна, Лауреат I степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019
Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

23.

Дубаков Климентий, Лауреат I степени

24.

25.

Дубова Анна и Дубаков Климентий Лауреат I степени в номинации
«Ансамбль»
Грызлова Таисия, Лауреат II степени

26.

Павлова Анна, Диплом I степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

27.

Антонова Анна, Диплом II степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

28.

Дунина Екатерина, Диплом III степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

29.

Тимирев Александр, Диплом III степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

30.

Смирнова Ольга, Диплом III степени

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

31.

Волкова Светлана и Осипова Мария,
Диплом в номинации «Ансамбль»

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

32.

Гергиев Михаил, Гран При

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

33.

Антоненко Олег, Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

34.

Карху Алексей, Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

35.

Ост Николь Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019
Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой
в новый век», февраль 2019

36.

Антоненко Олег, Павлов Александр,
Гергиев Михаил – Лауреаты в номинации
«Ансамбль»

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

37.

Ост Николь и Овчинникова Милана –
Лауреаты в номинации «Ансамбль»

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

38.

Алексеева Вероника, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

39.

Николаева Ксения, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

40.

Овчинникова Милана, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

41.

Завгородняя Екатерина, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

42.

Шмелев Артем, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

43.

Токарев Тимофей, дипломант

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2019

44.

Хореографический коллектив
«Нескучная классика» - Диплом II
степени
Гончаренко Варвара - Диплом II степени

Районный фестиваль «В ритмах юности»,
Декабрь 2019

45.

Районный фестиваль «В ритмах юности»,
Декабрь 2019

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

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

Кол-во лауреатов и дипломантов
4 Лауреата и 9 дипломантов
1 диплом
5 Лауреатов и 13 дипломантов
14 Лауреатов и 15 дипломантов

В количестве выпускников, продолживших свое профессиональное обучение
Количество выпускников в 2019году – 22 человека
Окончили школу с отличием
- 3 учащихся.
Из выпуска 2019 года поступили - 1 чел., что составляет 4,5 % от числа выпускников школы
Поступили в СУЗы и ВУЗы:
№
п/п
1.
2.

Ф.И. ученика

ФИО преподавателя

Сентялева Ульяна
Ширгородская Ольга

Овчинникова О.Ф.
Терсинских С.П.

Наименование учебного заведения
Педагогическое училище №4
Педагогическое училище №3

3. Организация учебного процесса.
В 2019 году организация
учебного
процесса на
бюджетной
основе
обусловлена
функционированием двух типов образовательных программ и, соответственно, учебных планов.


Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным программам в области
музыкального, изобразительного и хореографического искусств.



Учебные планы по дополнительным общеобразовательным программам.

Так же функционируют учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам

дошкольного самоокупаемого отделения при музыкальном, художественном и хореографическом
отделениях.
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.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
реализуемых в ДШИ № 13в 2019 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.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Хоровое пение». Срок
обучения 8 лет.
8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись». Срок
обучения 8 лет.
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись». Срок
обучения 5 лет.
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Хореографическое
творчество». Срок обучения 8 лет.
Все учебные планы опубликованы на сайте школы.
3.2. Организация учебного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
По учебным планам по дополнительным общеобразовательным программам бюджетного
отделения сроком обучения 9 лет обучаются дети, принятые на обучение до декабря 2012 года.
«Базисные учебные планы образовательных программ дополнительного образования детей»
разработаны УМЦ Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга.
3.3.Организация учебного процесса по учебным планам дополнительных
общеразвивающих программ самоокупаемого отделения.
Ведется обучение детей в возрасте от 4 лет по следующим программам:
1. «Музыкальная азбука» - музыкальные группы без инструмента.
2. «Музыкальный инструмент для дошкольника» (1 или 2 часа в неделю).
3. «Учимся рисовать» - художественная группа.
4. «Начинаем танцевать» - хореографическая группа.

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 и концертмейстеров,
работающих в школе. Согласно штатному расписанию и тарификационным спискам в ДШИ в 2019
году работало 53 человека, в том числе:
Численный состав ДШИ

Количество
штатных
работников (чел.)

Количество
совместителей
(чел.)

Общее
количество
(чел.)

28

-

28

3

-

3

3

-

3

34

-

34

16
3
53

2
2

18
3
55

Преподаватели
музыкального отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
хореографического
отделения
Итого
преподавателей:
Сотрудники АХР
Руководители
Всего по ДШИ:

Из числа
штатных работников:
Музыкальное
отделение
Художественное
отделение
Хореографическое
отделение
АХР
Руководители
Всего по ДШИ:

Стаж работы
от 11 до 25 лет
количество чел.

до 5 лет

от 6 до 10 лет

свыше 25 лет

4

6

6

12

-

-

1

2

1

1

-

1

5

7

5
12

13
3
31

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

Отделение
Музыкальное
Художественное
Хореографическое

высшее
кол-во чел.
20
3
2

Имеют образование:
среднее специальное
кол-во чел.
8
1

Всего
28
3
3

ИТОГО

25

9

34

Имеют квалификационную категорию:
№
п/п

1.
2.



Сотрудники
ДШИ

высшая

Преподавательский состав
Руководящий состав

19
2

Количество
человек по квалификационным категориям:
I-ая
итого по ДШИ
высшая
8
21
-

I-ая
8

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 повысили свой профессиональный уровень следующие
преподаватели и работники ДШИ:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО преподавателя
Алексеева М.А.
Боравлева Н.В.
Кагановская Г.В.
Терсинских С.П.
Фомичев И.А.
Шулишова А.А.
Шулишова М.Б.
Боравлева Н.В.

9.
10.
11.
12.

Специальность

Период обучения

Где обучались

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
зам. директора по УР

28.10.19-15.11.19
22.10.19-29.11.19
21.10.19-29.10.19
03.06.19-13.06.19
01.04.19-15.04.19
03.06.19-13.06.19
26.06.19-04.10.19
05.03.19

СПб ГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр
развития образования в сфере
культуры и искусства
Санкт-Петербурга»

директор

Александрова И.Н.
Плющиков А.А.
Старков А.И.
Старков А.И.

преподаватель
преподаватель
инженер
инженер

17.06.19-19.06.19
2019
12.03.19
03.07.19

УМЦ Гражданской обороны и
ЧС
СПб ГИК
СПб ГИК
Ростехнадзор
Ростехнадзор

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 прошли профессиональную переподготовку:



№
п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО преподавателя

Специальность

Период обучения

Боравлева Н.В.
Дмитриев М.А.
Лапушинская Г.Н.
Федорова И.И.

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

05.11.19-24.12.19
05.11.19-24.12.19
05.11.19-24.12.19
05.11.19-24.12.19

5.

Аргунова Н.В.

преподаватель

04.10.19-25.12.19

6.

Шолуха Г.С.

преподаватель

04.10.19-25.12.19

Где обучались
Учебно-методический центр
художественного образования г.
Нижнего Новгорода
СПб Институт культурных
программ
СПб Институт культурных
программ

6. Материально-техническое оснащение в 2019 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/аудио аппаратура, компьютеры.
Для обеспечения функционирования и обслуживания учреждения были заключены все
необходимые договора на услуги: проведение медицинского осмотра всех работников
учреждения, электро- и теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, связи,
обслуживания УУТЭ, дератизации, 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.
Закупки для нужд учреждения.
Для административной работы:
- закуплены комплектующие – монитор 27**АОС Value Line, материнская плата Asus
Prime,накопитель Intel Core, картриджи для оргтехники;
- приобретена офисная бумага и канцелярские товары;
- проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники и компьютеров.
Для художественного отделения:
- в 2019 году закуплены мольберты, софиты, рамки для художественного отделения.
Для музыкального отделения:
- были закуплены аккордеоны Weltmеister на сумму 430 тыс.руб., приобретен кахон SONOR
Baterita Medianо.
Для хозяйственных нужд:
- закуплены сборные передвижные платформы для высотных работ Krause Climtec 710130.
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.
Оборудование по пожарной безопасности и ГО, антитеррористическая защищенность.
В конце 2019 года была установлена новая противопожарная система АПС, отвечающая
всем требованиям безопасности.
Заключены договоры:
- с частной охранной организацией «ОО«Инсар» на дежурства охранников в помещении школы;
- с ООО «Охранная организация «Териоки» (тревожная кнопка);
- с КСОБ ООО «Стандарт систем безопасности» для обеспечения технического обслуживания
систем безопасности;
- с ООО «Госпожсервис» на испытания сети внутреннего противопожарного водопровода на
водоотдачу и перекатку пожарных рукавов.
Кроме того, в 2019 году были проведены:
- пропитка деревянных конструкций чердачных помещений школы ИП Кудинов А.Е.;
- работы по испытанию электросетей и электроустановок ООО «РусЭнергоСтрой»;
- обновлен запас респираторов, пакетов противохимических индивидуальных, противогазов
гражданских;
- в феврале проводилось очищение кровли здания школы от снега и наледи силами ИП Фадеева
Н.Г.

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 фестивальконкурс ансамблевой музыки. По Положению в нем участвуют дети Курортного района и
прилегающих к нему районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2019 году проводился уже XIII фестиваль. В нем приняло участие 180 человек из 9
образовательных учреждений, 40 ансамблей от дуэта до оркестра.
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»;
- «Подарим праздник каждому».
8.1. В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание»
в 2019 году проведены:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятие

Дата проведения

10 бесед, посвященных блокаде Ленинграда
Выставка работ учащихся художественного отделения «Наши герои».
Посвящалась Дню защитника Отечества
Исполнение Гимна России на отчете Главы МО Зеленогорска
Выставка работ учащихся художественного отделения «Светлая
Пасха»
Выставка работ учащихся художественного отделения «Портреты
героев»
Выступление в составе сводного хора Курортного района в г.
Сестрорецке в День Победы
Выступление в составе городского сводного хора, выступившего на
Дворцовой площади в День славянской письменности
Участие общего хора во Всероссийской акции «День гимна»
6 бесед, посвященных Дню начала блокады Ленинграда

Январь 2019
22.02.2019

Кол-во участников,
слушателей
100
300

21.02.2019
20.04.2019

40
200

04.05.2019

200

09.05.2019

20

24.05.2019

15

01.09.2019
Сентябрь 2019

45
70

Итого: 23 мероприятия

990 чел.

8.2. В рамках целевой программы «Музыкальное просвещение»
в 2019 году проведены:
№ п/п

Мероприятие

Дата проведения

Лекция-концерт Музыкального абонемента «О музыке и музыкантах» «Король танца – вальс»

06.03.2019

Концерт «Выбирай себе инструмент»

27.04.2019

Лекция-концерт Музыкального абонемента «О музыке и музыкантах» «Мы в городе славном живем»
Лекция с видео показом «Музыкальный романтизм»
Лекция-концерт Музыкального абонемента «О музыке и музыкантах» «Музыка для больших и маленьких. Петербургские композиторы»
Итого: 5 мероприятий

25.05.2019
20.06.2019
01.10.2019

Кол-во участников,
слушателей

35 участников, 100
слушателей
40 участников, 80
слушателей
80 участников, 120
слушателей
30
8 участников, 65
слушателей
164/395 чел.

8.3. В рамках целевой программы
«Расширение культурного пространства» в 2019 году проведены:
Мероприятие

Дата проведения

Кол-во
участников,
слушателей

1.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «75-летие снятия
блокады»

26.01.2019

28

2.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «Музыка петровского
барокко. К 300-летию парка «Дубки»

09.02.2019

34

3.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «М.П. Мусоргский. К
180-летию композитора»

15.03.2019

18

4.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «Православная Пасха»

24.04.2019

23

5.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «Самые знаменитые
музеи мира»

18.05.2019

25

6.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «В. Гаврилин. К 80летию композитора»

21.09.2019

25

7.

Видео-лекторий для жителей Курортного района «А. Пахмутова. К 90летию композитора»
Видео-лекторий для жителей Курортного района «Ко дню
толерантности»
Видео-лекторий для жителей Курортного района «А.Г. Рубинштейн. К
190-летию композитора»
Итого: 9 мероприятий

19.10.2019

25

19.11.2019

28

07.12.2019

23

№
п/п

8.
9.

229 чел.

8.5. В рамках целевой программы
«Подарим праздник каждому» в 2019 году проведены:
№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

Кол-во
участников,
слушателей
100 участников,
120 слушателей

1

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

05.03.2019

2

Концерт «Этот День Победы!»

07.05.2019

105 участников,
110 слушателей

3

Концерт «Наша дружная семья». Посвящался Дню семьи.

15.05.2019

60 участников,
80 слушателей

4

Концерт «Здравствуй, школа!». Посвящался Дню знаний.

02.09.2019

12 участников,
60 слушателей

5

Концерт «Любимым мамам». Посвящался Дню матери.

6

Театрализованный
предновогодний
наступающим Новым годом!»

концерт

«Поздравляем

с

30.11.2019

50 участников,
140 слушателей

25.12.2019

76 участников,
140 слушателей

Итого: 6 мероприятий

403/650

Итого в 2019 году проведено по целевым программам:
№
п/п
1.
2.
3.

Название целевой программы

Кол-во мероприятий

«Патриотическое воспитание»
«Музыкальное просвещение»
«Подарим праздник каждому»

23
5
6
34

Итого:

Кол-во
участников,
слушателей
990
164/395 чел.
403/650
567/2035

9. Благотворительные мероприятия
Учащиеся и преподаватели ДШИ № 13 проводят большое количество благотворительных
концертов как в своем концертном зале, так и на выезде.
№
п/п

Концерт

Дата

Место проведения

Кол-во
участников,
слушателей
13 участников, 60
слушателей
10 участников, 60
слушателей
4 участника, 30
слущателей
43 участника, 300
слушателей
6 участников, 50
слушателей
25 слушателей

1

Рождественский концерт

06.01.2019

Пансионат «Балтийский берег»

2

«Ах, Ладога, родная Ладога»

23.01.2019

Библиотека Зеленогорска

3

Для пожилых людей

21.03.2019

Библиотека Зеленогорска

4

Концерт «Хорошее настроение»

23.03.2019

Детский санаторий «Дюны»

5

Встречи в Alma Mater

23.03.2019

ДШИ № 13

6

25.03.2019

Для 611 школы

26.03.2019

ПНИ № 6

8

Лекция с видео показом «Лучшие
концертные залы Санкт-Петербурга»
Концерт в рамках семинара
«Сотрудничество»
Концерт «Очарованье струн певучих»

03.04.2019

ДШИ № 13

9

Концерт «Город над вольной Невой»

20.05.2019

Пансионат «Заря»

10

Летний абонемент «Поговорим о
музыке» для детей, отдыхающих на
базе Лицея 445. «Пушкин и музыка»
Летний абонемент «Поговорим о
музыке» для детей, отдыхающих на
базе Лицея 445. «Россия – Родина
моя»
Летний абонемент «Поговорим о
музыке» для детей, отдыхающих на
базе Лицея 445. «Петр Первый»
Летний абонемент «Поговорим о
музыке» для детей, отдыхающих на
базе Лицея 445. «Героическая тема в
музыке»
Лекция с видео показом «Сказка в
музыке»
Выставка работ учащихся
художественного отделения «Наш
цветной мир»

03.06.2019

ДШИ № 13

5 участников, 80
слушателей
4 участника, 50
слушателей
60 участников, 70
слушателей
45

10.06.2019

ДШИ № 13

45

17.06.2019

ДШИ № 13

45

24.06.2019

ДШИ № 13

45

28.10.2019

Для 611 школы

35

Зеленогорская библиотека

10 участников

7

11

12

13

14
15

1-23.10.2019

