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Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №13 Курортного района»

2020 год

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 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 учреадением.

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 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- 85% 
я Струнные инструменты- 65%, 
я Духовые и ударные инструменты- 70%>, 
я Народные инструменты-65% 
я Хоровое пение -  85%о
я Изобразительное искусство (Живопись)- 74% 
я Хореографическое искусство -85%

В участии и достижениях на конкурсах различного уровня

№
п/п

Лауреаты, дипломанты, участники 
итоговых выставок

Наименование конкурса, фестиваля, олимпиады, выставки

1. Международные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады.

1. Дубаков Климентий, Лауреат IV Международный фестиваль-конкурс исполнительского 
мастерства «Новгород -  Fest», февраль 2020

2. Ост Николь, Лауреат IV Международный фестиваль-конкурс исполнительского 
мастерства «Новгород -  Fest», февраль 2020

3. Изоитко Мстислав, Лауреат II ст. Международная олимпиада по сольфеджио «Доминанта», 
ноябрь 2020

4. Завгородняя Екатерина, Лауреат I ст. IX Международный online-конкурс «Start», СПб, 2020

5. Ост Николь, Лауреат III ст. IV Международная олимпиада по музыкальной грамоте и 
теории музыки «Четыре четверти», Екатеринбург, 2020

6. Захарова Анастасия, Лауреат I ст. Международная олимпиада по сольфеджио «Абсолютный 
слух», СПб, март 2020

7. Изоитко Мстислав, Диплом I ст. I Международный конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Звуки музыки волшебной». Проект 
«Ми Фа Соль», СПб, апрель 2020

8. Изоитко Мстислав, Диплом Международный конкурс по музыке «Музыкальный эрудит», 
апрель 2020

9. Дубаков Климентий, Диплом II ст. Международный конкурс «Моя Отчизна», апрель 2020

10. Токарев Тимофей, Диплом II ст. Международная олимпиада по сольфеджио «Абсолютный 
слух», СПб, март 2020

11. Михайлова Анна, Диплом III ст. IV Международная олимпиада по музыкальной грамоте и 
теории музыки «Четыре четверти», Екатеринбург, 2020

2 .Всероссийские фестивали, к о н к у р с ы , выставки, олимпиады
12. Завгородняя Екатерина, Лауреат I ст. Всероссийский конкурс «Improviso», СПб, май 2020



13. Волкова Светлана, Лауреат II ст. I Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим 
предметам, посвященная Дню знаний, Уфа, сентябрь 2020

14. Боровая Доминика и Завгородняя 
Екатерина, Лауреат II ст.

Всероссийский конкурс «Моя страна», СПб, июнь 2020

15. Водогреева Анастасия, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

16. Завгородняя Екатерина, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

17. Зернова Анастасия, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

18. Никитишина София, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

19. Стрижакова Валерия, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

20. Эмберг Анастасия, Лауреат I ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

21. Балакирева Екатерина, Лауреат II ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

22. Захарова Анастасия, Лауреат II ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

23. Быкова София, Лауреат III ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

24. Никонова Елизавета, Лауреат III ст. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», 
апрель 2020

25. Никитина Анна, Лауреат I ст. VI Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада, 
СПб, март 2020

26. Непочатых Василиса, Лауреат III ст. V Всероссийский конкурс мультимедийных и печатных 
работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры»

27. Николаева Ксения, Победитель, I место. Всероссийская олимпиада «Новое древо», май 2020

28. Завгородняя Екатерина, Диплом «Золотая 
афиша»

Открытый всероссийский фестиваль-конкурс «Премьера»

29. Шмелева Мария, Диплом II ст. Всероссийский конкурс «Мелодинка», апрель 2020

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

30. Ост Николь и Овчинникова Милана, 
Лауреаты II ст.

VI Открытый городской конкурс детского и юношеского 
ансамблевого творчества «Такие разные ансамбли», СПб, 
март 2020

31. Оркестр «Terijoki», Лауреат III ст. IX Открытый фестиваль-конкурс музыкального творчества 
«Весенний калейдоскоп»

32. Ансамбль «New Times», Лауреат III ст. Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре с 
международным участием «Созвездие гитар», март 2020

33. Оркестр «Terijoki», Лауреат III ст. Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре с 
международным участием «Созвездие гитар», март 2020

34. Знаменкина Вера и Смирнова Ольга, 
Лауреаты

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

35. Изоитко Мстислав и Осипова Мария, 
Лауреаты

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

36. Грызлова Таисия -  Васильева Анфиса, 
Лауреаты

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

37. Семенова Татьяна -  Смирнова Ольга, 
Лауреаты

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

38. Хор хорового отделения ДШИ № 13, 
Лауреат III ст.

VI Открытый конкурс-фестиваль искусств «Sforzando», 
Пермь, октябрь 2020

39. Карху Алексей, Диплом Открытый конкурс исполнителей на классической гитаре с 
международным участием «Созвездие гитар», март 2020



40. Егорин Сергей и Овчинникова Милана, 
Диплом

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

41. Дунина Екатерина и Гайдай Павел, 
Диплом

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

42. Грызлова Таисия -  Павлов Александр, 
Диплом

XIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки, декабрь 2020

4. Районные фестивали, конкурсы, выставки, олимпиады

43. Гергиев Михаил, Лауреат I ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

44. Дубаков Климентий, Лауреат I ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

45. Антоненко Олег, Лауреат II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

46. Дубова Анна, Лауреат II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

47. Изоитко Мстислав, Лауреат II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

48. Овчинникова Милана, Лауреат II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

49. Столяров Александр, Лауреат III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

50. Дубова Анна и Дубаков Климентий , 
Лауреат II ст. в номинации «Ансамбль»

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

51. Семенова Татьяна, Лауреат III степени Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

52. Никитина А н н а, Лауреат III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

53. I Павлов А лександ, Лауреат III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

54. Старовойтова Анна, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

55. Алексеева Вероника, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

56. Боровая Доминика, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

57. Завгородняя Екатерина, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

58. Ост Николь, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

59. Салфетников Михаил, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

60. Алексеева Вероника и Шмелев Артем, 
Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

61. Боровая Доминика и Завгородняя 
Екатерина, Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

62. Голубев Виктор и Дулисов Иван, Лауреат Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

63. Николаева Ксения и Дорошенко 
Серафима, Лауреат

Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

64. Карху Алексей, Диплом I ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

65. Грызлова Таисия, Диплом II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

66. Антонова Анна, Диплом II ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

67. Бочкарева Анастасия, Диплом III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

68. Дубова Анна, Диплом III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020



69. Комарова, Диплом III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

70. Ост Николь, Диплом III ст. Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

71. Волкова Светлана и Осипова Мария, 
Диплом III степени в номинации 
«Ансамбль»

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

72. Павлова Мария и Семененко Александра 
Диплом III степени в номинации 
«Ансамбль»

Районный фестиваль инструментальной музыки «С музыкой 
в новый век», февраль 2020

73. Голубев Виктор, Диплом Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

74. Дорошенко Серафима, Диплом Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

75. Дулгерова София, Диплом Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

76. Николаева Ксения, Диплом Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

77. Шмелев Артем, Диплом Районный фестиваль «Веселые нотки», март 2020

Общее количество лауреатов и дипломантов 
конкурсов, фестивалей, выставок

№
п/п

Название конкурса Кол-во дипломов 
лауреатов и дипломантов

1. Международные конкурсы, фестивали, выставки 6 лауреатов, 5 дипломантов
2. Всероссийские конкурсы, фестивали, выставки 15 лауреатов, 3 дипломантов
3. Региональные конкурсы, фестивали, выставки 9 лауреатов, 4 дипломантов
4. Районные конкурсы, фестивали, выставки 21 лауреатов, 14 дипломантов

Итого: 51 лауреатов, 26 дипломантов

В количестве выпускников, продолживших свое профессиональное обучение

Количество выпускников в 2020 году -  41 человека 
Окончили школу с отличием - 8 учащихся.
Из выпуска 2020 года поступили - 2 чел., что составляет 5% от числа выпускников школы.

Поступили в СУЗы и ВУЗы:

№
п/п

Ф.И.ученика ФИО преподавателя Наименование учебного заведения

1. Васильева Анастасия Фомичев И.А. Педагогическое училище №3
2. Охотникова Ксения Шулишова А.А. СПб Государственный институт 

культуры

3. Организация учебного процесса.

2020 год оказался сложным годом, т.к. эпидемиологическая ситуация не позволила работать в 
обычном режиме. В апреле и мае 2020 года преподавателям пришлось осваивать дистанционные 
методы работы с учащимися. Индивидуальные и групповые занятия проводились дистанционно в 
соответствии с техническими возможностями как преподавателей, так и учащихся.

Промежуточную и итоговую аттестацию за 2019-2020 учебный год пришлось проводить также 
дистанционно, используя видеозаписи и получение контрольных работ по электронной почте и другим 
сетям.

2020-2021 учебный год в полном объеме начался с середины сентября. Были периоды, когда 
приостанавливалась работа по платным общеразвивающим программам.

В 2020 году организация учебного процесса на бюджетной основе обусловлена 
функционированием одного типа образовательных программ и, соответственно, учебных планов -



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

Так же функционируют учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам 
дошкольного самоокупаемого отделения при музыкальном, художественном и хореографическом 
отделениях. С октября 2020 года на художественном отделении по просьбам родителей была открыта 
группа «Хочу рисовать!» для детей школьного возраста.

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 ПРЕДПГОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
реализуемых в ДШИ № 13 в 2020 голу.

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 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.
5. «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 и концертмейстеров, 
работающих в школе. Согласно штатному расписанию и тарификационным спискам в ДШИ в 2020 
году работало 53 человека, в том числе:

Численный состав ДШИ Количество Количество Общее
штатных совместителей количество

работников (чел.) (чел.) (чел.)
Преподаватели 

музыкального отделения 30 - 30

Преподаватели
художественного 3 - 3

отделения
Преподаватели

хореографического 3 _ 3
отделения

Итого
преподавателей: 36 - 36

Сотрудники АХР 15 3 17
Руководители 3 - 3
Всего по ДШИ: 54 3 57

Из числа 
штатных работников:

Стаж работы
до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 25 лет свыше 25 лет

количество чел.
Музыкальное
отделение 5 7 6 12

Художественное
отделение - - 1 2

Хореографическое
отделение 1 1 - 1

АХР 5 13
Руководители - - - 3
Всего по ДШИ: 5 7 12 31

Среди преподавательского состава штатных работников:

№
п/п Отделение

Имеют образование:
Всеговысшее среднее специальное

кол-во чел. кол-во чел.
1. Музыкальное 22 8 30
2. Художественное 3 - 3
3. Хореографическое 2 1 3

ИТОГО 27 9 36



Имеют квалификационную категорию:

№
п/п Сотрудники

ДШИ

Количество 
человек по квалификационным категориям:

высшая 1-ая итого по ДШИ
высшая 1-ая

1. Преподавательский состав 20 9
22 92. Руководящий состав 2 -

• За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 повысили свой профессиональный уровень следующие 
преподаватели и работники ДШИ:

№
п/п

ФИО преподавателя Специальность Период обучения Где обучались

1.
Махмутова Е.В. Теоретические

дисциплины
06.07-21.07.2020 г.

СПб ГПУ им. Герцена
2.

Семенова В.О. Теоретические
дисциплины

06.07-21.07.2020 г.

3. Шарунова А.Г. Теоретические
дисциплины

06.07-21.07.2020 г.

4. Александрова И.Н. Хоровые дисциплины 06.07-21.07.2020 г.

5. Майорова О.Э. Художественные
дисциплины

19.10.-27.10.2020 г. СПб ГОУ ДПО
«Учебно-методический центр 
развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт- 
Петербурга»

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 прошли профессиональную переподготовку:
№
п/п

ФИО преподавателя Специальность Период обучения Где обучались

1. Алексеева М.А. преподаватель
20.01.-09.03.2020 г. Учебно-методический центр 

художественного образования г. 
Нижнего Новгорода

Кроме того, в период с 19.10-22.10.2020 г прошли подготовку по программе «Первая помощь в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях» в СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 30 преподавателей.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 прошли профессиональную переподготовку и повысили 
свой профессиональный уровень следующие сотрудники АХР:

№
п/п

ФИО Должность Подтвержденная или присвоенная 
квалификация

Период
обучения

Где обучались

1.
Боравлева

Наталья
Валерьевна

Директор

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
(контрактный управляющий, специалист- 

эксперт в сфере закупок)

06.05-
08.06.2020

г. ООО «НПО Меркурий 
Урал»

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях»

19.10-
22.10.2020

г.

СПб ГКУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям»
«Основы управления мобилизационной 

подготовкой в организациях»
Февраль 
2020 г.

ЧОУ ВО «Балтийский 
центр международного 

образования»
«Специалист в социальной сфере» с 
правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления

07.09-
04.12.2020

г.

ФГБОУ ВО 
«Российская академия 

народного зхозяйства и 
государственной



службы при 
Президенте Российской 

Федерации»

2.
Михайлов

Виктор
Михайлович

Заместитель 
директора 

по АХР

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
(контрактный управляющий, специалист- 

эксперт в сфере закупок)

07.05-
09.07.2020

г.
ООО «НПО Меркурий 

Урал»

3.
Старков

Александр
Иванович

инженер

Техническая эксплуатация объектов 
теплоснабжения

Июль 2020 АНО ДПО УМИТЦ

«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в театрально
зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений»

21-
22.07.2020

ООО «ПК «ПожИнтер»

Обучение по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов 
организации»

10.07-
16.07.2020 ООО «ПК «ПожИнтер»

4.
Шулишова

Марина
Борисовна

Заместитель 
директора 

по УР

«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях»

19.10-
22.10.2020

г.

СПб ГКУ ДПО 
«У чебно-методический 
центр по гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям»

6. Материально-техническое оснащение в 2020 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 м . 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 музыкального отделения приобретены 2 аккордеона Weltmeister Rubin-II-60/30 на сумму 
298 200,00 рублей, изготовлены костюмы для хора музыкального отделения на сумму 498 620,50 
рублей.

Для административной работы обновлена мебель (кресла) на сумму 50 570,00 рублей.



Были проведены лабораторные исследования воды, микроклимата, освещенности и т.д., 
утилизация люминесцентных ламп, проведена очистка вентиляционных систем.

Материально-техническое оснащение библиотеки.

Библиотека школы имеет отдельное помещение площадью 16,7 м , 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 2020 г. были заключены контракты на физическую охрану с ООО «ОП «ЛОЦИЯ» на сумму 
1 250 880,00 рублей, техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности, 
передаче «тревожных» сигналов, приобретен ручной металлоискатель. В 2019 г. школа была оснащена 
современной АПС, отвечающей последним требованиям пожарной безопасности.

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.

В 2020 году проводился уже XIV фестиваль. В нем приняло участие более 100 человек из 
4-х 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. 14 ансамблей стали Лауреатами, 5 ансамблей -  
дипломантами, 7 ансамблей получили грамоты за участие.

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».

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.

8.1. В рамках целевой программы «Патриотическое воспитание»
в 2020 году проведены:

№
п/п Мероприятие Дата проведения Место проведения

1. 8 бесед, посвященных блокаде Ленинграда Январь 2020 ДШИ № 13
2. Концерт в Зеленогорской городской библиотеке «Ведь мы же с тобой 

Ленинградцы!»
Январь 2020 Зеленогорская

библиотека
3. Выставка работ учащихся художественного отделения «Светлая 

Пасха»
Апрель 2020 ДШИ № 13

4. Выставка работ учащихся художественного отделения «Спасибо за 
Победу!»

Май 2020 Сайт ДШИ № 13

5. Создание Нашего Бессмертного полка 09.05.2020 Сайт ДШИ № 13
6. Участие в акции МО Ушково «Песни Победы» Май 2020 Сайт МО Ушково
7. 6 бесед, посвященных Дню начала блокады Ленинграда Сентябрь 2020 ДШИ № 13

Итого: 19 мероприятий

8.2. В рамках целевой программы «Музыкальное просвещение»'.

в 2020 году все мероприятия были отменены в связи с ограничением проведения массовых 
мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

8.3. В рамках целевой программы 
«Расширение культурного пространства» в 2020 году проведены:

№
п/п Мероприятие Дата проведения Место

проведения
1. Видео-лекторий для жителей Курортного района «Жизнь и искусство 

блокадного Ленинграда» 28.01.2020 ДШИ № 13

2. Видео-лекторий для жителей Курортного района «Валентин Серов. К 
155-летию художника» 17.02.2020 ДШИ № 13

3. Видео-лекторий для жителей Курортного района «Л. Бетховен. К 250- 
летию композитора» 18.03.2020 ДШИ № 13

Итого: 3 мероприятия

8.5. В рамках целевой программы 
«Подарим праздник каждому» в 2020 году проведены:

№
п/п Мероприятие Дата проведения Место

проведения
1 Концерт «Для наших бабушек и мам». Посвящался Дню 8 Марта. 05.03.2020 Сайт

2 Концерт «Этот День Победы!» 07.05.2020 Сайт

3 Концерт «Любимым мамам». Посвящался Дню матери. 30.11.2020 Сайт



4 Новогодний концерт 25.12.2020 Сайт

Итого: 4 мероприятия

Итого в 2020году проведено по целевым программам:

№
п/п

Название целевой программы Кол-во мероприятий

1. «Патриотическое воспитание» 19
2. «Расширение культурного пространства» 3
3. «Подарим праздник каждому» 4

Итого: 26

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

1 Рождественский концерт 06.01.2020 Пансионат «Балтийский берег» 20 участников, 
80 слушателей

2 «Ведь мы же с тобой Ленинградцы!» 23.01.2020 Библиотека Зеленогорска 15 участников, 
60 слушателей
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