1. Основные сведения об образовательном учреждении.
1.1.Полное наименование образовательного учреждения:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская городская детская музыкальная школа им.С.С.Ляховицкой»
1.2.Местонахождение (полный адрес, телефоны):
191023, Санкт-Петербург г., Садовая ул., д.32/1, литера А; телефон/факс (812)310-04-56,
(812)310-04-62
1.3.Лицензия:
Лицензия №3389 от 05 апреля 2018 г. Серия и номер бланка 78Л03 №0002193, бессрочная.
1.4.Устав, Изменения в Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения:
Устав утвержден распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от
27.01.2016 г. №88-Р3. Согласован с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга 10.11.2015.
Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 16.02.2016 г.
Изменения в Устав утверждены распоряжением Комитета имущественных отношений СанктПетербурга от 23.10.2017 г. №1921-РЗ. Согласованы с Комитетом по культуре СанктПетербурга 31.08.2017 г. Зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России №15 по СанктПетербургу 18.11.2017 г.
1.5.Учредитель (полное наименование):
Учредитель – Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитет по культуре
Санкт-Петербурга
1.6.Организационно-правовая форма:
Государственное бюджетное учреждение субъектов Российской Федерации
1.7.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер,
дата, ИНН):
Свидетельство о постановке на учет – серия 78 №008751748, 01.07.2003 г. ИНН - 7825362188
1.8.Договор безвозмездного пользования:
Договор безвозмездного пользования №10-Б200156 от 22 мая 2000 г., Дополнительное
соглашение №1 к Договору от 02 ноября 2009 г.
Ведущей целью Санкт-Петербургской городской детской музыкальной школы им.
С.С.Ляховицкой (далее ГДМШ) является создание максимально благоприятных условий для
выявления и всестороннего развития творческих способностей детей, их самореализации,
воспитания средствами музыкального искусства.
Педагогический коллектив ежегодно решает такие задачи как :










Выявление одаренных детей;
Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ;
Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности ребенка;
Формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у детей и подростков;
Участие в творческих проектах, фестивалях, конкурсах различного уровня;
Разработка учебных программ преподавателями ГДМШ;
Работа по сохранению и увеличению контингента учащихся;
Анализ и мониторинг полученных результатов;
Подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в учебные заведения культуры и
искусства.

2. Образовательная деятельность учреждения.
Структура учебного плана ГДМШ ориентирована:




На построение учебного процесса, цель которого – выявление и реализация способностей
обучающегося на всех этапах обучения;
На создание благоприятных условий организации учебного процесса с учетом
доминирующих особенностей групп обучающихся;
На обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению.

Цели и задачи образовательного процесса:




Осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на
приоритете свободного развития личности;
Обеспечение условий для дифференциации учебного процесса;
Обеспечение учебного процесса новыми методиками, программами, учебниками, пособиями.

Приоритетные направления образовательного процесса:



Базовое, составной частью которого является предпрофессиональное образование;
Общее эстетическое образование в соответствии с индивидуальными возможностями
личности.

В ГДМШ реализуются дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства, дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области искусств и дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы для дошкольников.
Реализуемые программы:
Наименование
1.

2.

3.

Образовательные программы
Уровень

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Духовые и ударные
инструменты», «Народные
инструменты».
Дополнительные общеразвивающие
образовательные программы в области
искусств: «Фортепиано», «Струнные,
духовые и ударные инструменты,
народные инструменты»
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
«Подготовительное отделение без
занятий на инструменте»,
«Подготовительное отделение с
занятиями на инструменте»

Дополнительные
предпрофессиональные

Нормативный срок
освоения
8-9 лет (1-6 классы)
5-6 лет (1-5 классы)

Дополнительные
общеразвивающие

9 лет (7-9 классы)

Дополнительные
общеразвивающие

2 года

2.1.Кадровое обеспечение
2.1.1. Руководитель и его заместители:
ФИО
Климовская Наталия Павловна
Лейбсон Наталия Михайловна

Должность, телефон

Директор, 310-04-56
Заместитель директора по УВР,
310-04-56
Заместитель директора по АХЧ,
310-04-62

Парейко Дина Павловна

Общий стаж
работы в школе/из
них в ГДМШ (лет)
43/17
52/52
26/26

2.1.2. Образовательный уровень педагогических работников:
Учебный
год

Средне-специальное
образование
(чел./%)

2017-2018

7

Высшее образование
(чел./%)

16,66%

35

Награды, ученая степень
(чел./%)
1–
2,38%

Заслуженный
работник культуры РФ

2–
4,76%

Кандидат
Искусствоведения

2–
4,76%

Знак за Гуманизацию
школы

1–
2,38%

Знак Министерства
Культуры

1–
2,38%

Заслуженный артист
РФ

83,33%

2.1.3. Квалификация педагогических работников:
Учебный год

2017-2018

Соответствие должности

Первая категория

Высшая категория

Кол-во (чел.)

%

Кол-во (чел.)

%

Кол-во (чел.)

%

2

4,65

8

19,04

32

76,19

2.1.4. Педагогический стаж:
Учебный
год
20172018

До 5 лет
Кол-во
%
(чел.)
0
0

До 10 лет
Кол-во
%
(чел.)
4
9,52

До 20 лет
Кол-во
%
(чел.)
2
4,76

Более 20 лет
Кол-во
%
(чел.)
36
85,71

2.1.5 Возрастной состав педагогических работников:
Показатель

Количество
(человек)

Численность педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность педагогических
работников в возрасте от 55 лет

2

Удельный вес в общей
численности
(%)
4,7

26

60,5

2.1.5. Повышение квалификации работников:
Показатель

Количество
(человек)

Педагогические работники, прошедшие за
последние 5 лет повышение квалификации
по профилю педагогической деятельности
Административные работники,
прошедшие за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю деятельности

42

Удельный вес в
общей численности
(%)
100

3

100

За прошедший период была подробно проанализирована работа школы по всем
направлениям, выявлены положительные моменты, недостатки и намечены пути их устранения.
Были использованы все виды контроля работы отделений. Директор, заместитель директора
по УВР, заведующие отделениями посещали уроки, академические концерты, экзамены,
отчетные классные концерты, заседания методических отделений, внеклассные мероприятия.
Заведующие отделов представляли анализ качества выступлений обучающихся на академических
концертах, по результатам которых намечались планы работы отделений по улучшению качества
подготовки.
2.2.Анализ контингента обучающихся
2.2.1 Общая численность учащихся в ГДМШ:
Возрастная группа учащихся
Дети дошкольного возраста (4-6 лет)
Дети младшего школьного возраста (7-11 лет)
Дети среднего школьного возраста (12-15 лет)
Дети старшего школьного возраста (16-17 лет)

Количество
(человек)
17
156
90
26

Общая численность учащихся в ГДМШ – 289 человек.
Из них обучаются по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг – 17 человек.
За отчетный период в ГДМШ:

В первый класс было принято – 40 человек;
Закончили обучение, получили Свидетельство об окончании – 24 человека.
2.2.2. Структура состава учащихся в ГДМШ:
Показатель

Количество
(человек)

Учащиеся, занимающиеся в 2-х и более
объединениях
Учащиеся, занимающиеся с применением
дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения
Учащиеся, занимающиеся по образовательным
программам для детей с выдающимися
способностями
Учащиеся, занимающиеся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образованиии

272

Удельный вес в
общей численности
(%)
94

0

0

0

0

0

0

2.2.3. Достижения учащихся ГДМШ:
Показатель
Учащиеся, принявшие участие в
массовых мероприятиях (конкурсы,
олимпиады, фестивали)
Из них:
На региональном уровне
На международном уровне
Учащиеся – победители и призеры
массовых мероприятий (лауреаты и
дипломанты конкурсов, олимпиад,
фестивалей)
Из них:
На региональном уровне
На международном уровне
Учащиеся, участвовавшие в
образовательных и социальных
проектах
Из них:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

Количество
(человек)
43

Удельный вес в общей
численности
(%)
14,88

23
20
36

7,96
6,92
12,5

20
17
270

6,92
5,9
93,43

253
17

87,54
5,88

Стипендиаты и лауреаты премий:
Стипендиаты Филармонического общества – 1 учащийся;
Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» - 1 учащийся.
2.2.4. Анализ результатов обучения:
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников ГДМШ 2017 года показал, что из 24
выпускников закончили с оценкой:

«Хорошо» и «Отлично» - 23 человека (85,8%)
«Удовлетворительно» - 1 человек (4,2%)
Поступление выпускников ГДМШ в ССУЗы и ВУЗы в 2017 году:
Отделение
Фамилия, имя учащегося
ФИО преподавателя
ГДМШ
Фортепиано
Шклянко Лев
Овчарова В.А.
Струнные
инструменты

Серебряков Степан

Васильев А.К.

Духовые и
ударные
инструменты
Духовые и
ударные
инструменты

Нестеров Даниил

Митрошин В.М.

Цомаева Вероника

Виланд В.В.

Наименование ССУЗа,
ВУЗа
СПб ГБПОУ «СПб
Музыкальное училище
им.Мусорского»
СПб ГБПОУ «СПб
Музыкальное училище
им. Н.А.РимскогоКорсакова»
СПб ГБПОУ «СПб
Музыкальное училище
им.Мусорского»
СПб ГБПОУ «СПб
Музыкальное училище
им.Мусорского»

Всего поступило в ССУЗы и ВУЗы в отчетный период 4 выпускника (16,67%).
2.2.5. Организация массовых мероприятий для учащихся ГДМШ:
За отчетный период ГДМШ провело 30 массовых мероприятий. Из низ 2 на муниципальном уровне:
Отчетный концерт фортепианного отдела и Отчетный концерт школы в Малом зале Филармонии им.
Д.Д.Шостаковича.

3. Инфраструктура.
Материально-техническая база
Учебный класс
Классы для групповых занятий
Концертный зал
Библиотека
Административные помещения
Гардероб
Компьютеры в расчете на одного учащегося
Рояли
Фортепиано
Бассейн, спортивный зал, танцевальный класс
Возможность пользоваться широкополосным интернетом
учащимися

Количество
(единиц)
11
3
1
1
2
1
0
24
5
нет
нет

4. Выводы по результатам прошедшего периода работы
Помимо городских, региональных и межрегиональных конкурсов учащиеся ГДМШ успешно
выступали на фестивалях и конкурсах всероссийского и международного масштаба.

Ежегодно выпускники ГДМШ пополняют ряды студентов средних и высших специальных
учебных заведений, продолжая музыкальное образование.
Преподаватели ГДМШ работают над повышением своей квалификационной категории.
В новом учебном году необходимо:


Повышать компетентность преподавателей в области диагностики образовательного
процесса, оценки результатов педагогической деятельности, оценки и самооценки
деятельности обучающихся, психологии детского и юношеского возраста.

