СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12» – одна из старейших в Калининском районе – ведет обучение в
области классического музыкального и хореографического искусства. Обучение детей основам музыкальной грамоты, основам
хореографического искусства, музыкальной культуры и воспитание творческих способностей начинается в школе с 4 лет в группах раннего
развития. В возрасте пяти лет некоторые из маленьких учащихся школы начинают играть на различных музыкальных инструментах, с
учетом их индивидуальных способностей. Учащиеся хореографического отделения с 6 лет уже участвуют в отчетных концертах отдела и
школы на лучших площадках Санкт-Петербурга.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Музыкальное отделение: 195252, Санкт-Петербург, улица Карпинского, д.38, кор.1, лит.А, пом.9Н;
Тел./факс: 8 (812) 346 52 58, тел. 8 (812) 299 64 77
Адрес электронной почты: dshi12@bk.ru
Хореографическое отделение: 195256, Санкт-Петербург, улица Верности, д.6, кор.1, лит.А, пом.42Н, 43Н, 44Н, 45Н, 46Н
Тел./факс: 8 (812) 438 57 85
Адрес электронной почты: dshi12@inbox.ru
СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12» работает в режиме полного рабочего дня с 9:00 до 20:00
Учреждение создано в 1977 году, на основании распоряжения Исполкома Ленгорсовета от 12.10.1977 № 1179-р и приказа Главного
управления культуры Исполкома Ленгорсовета от 22.10.1977 № 248. Собственником имущества Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская школа искусств № 12» (далее – ОУ)
является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений (КИО) http://www.commim.spb.ru/home
Учредителем является город Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. ОУ находится в ведении Комитета по
культуре Санкт-Петербурга, осуществляющего координацию деятельности http://www.new.spbculture.ru/ru/
Творческие коллективы школы ведут активную концертную деятельность, побеждают на различных конкурсах и принимают участие в
культурной жизни Санкт-Петербурга.

В школе несколько коллективов:
Ансамбль ударных инструментов под руководством Заслуженного работника культуры Российской Федерации Эльвиры Федоровны
Кучеровой (Знак «За гуманизацию Санкт-Петербургской школы») Хореографический ансамбль «Хорошка» под руководством старшего
преподавателя хореографического отдела Гереги Юлии Владимировны (Знак «За гуманизацию Санкт-Петербургской школы»)
Оркестр аккордеонистов-баянистов под руководством старшего преподавателя народного отдела Маргариты Николаевны Николаенко (Знак
«За гуманизацию Санкт-Петербургской школы») Хоровые коллективы школы под руководством Оксаны Яковлевны Корольковой и Елены
Юрьевны Медведевой.
В школе трудится дружный коллектив преподавателей и концертмейстеров, всего - около 100 человек. Среди них - один преподаватель
имеет звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» (Кучерова Э.Ф.). Четыре преподавателя награждены Знаком «За
гуманизацию Санкт-Петербургской школы» (Кучерова Э.Ф., Николаенко М.Н., Песоцкая И.А., Герега Ю.В.), один преподаватель - Знаком
«За отличную работу» Министерста культуры СССР (Макарова Р.С.). На хореографическом отделении работает сплоченный коллектив
высокопрофессиональных преподавателей, имеющих большой опыт сценической и педагогической работы. Учащиеся отделения регулярно
выступают на ведущих площадках Санкт-Петербурга и успешно участвуют в различных хореорафических конкурсах и фестивалях.
В школе работают бывшие выпускники, вернувшиеся в родные стены после окончания высших учебных заведений.
Органами управления школой являются директор, Общее собрание трудового коллектива школы, Совет школы, Педагогический совет
школы, Методический совет школы. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя. Директор школы - Шварц Ксения Игоревна.
Штатное расписание школы включает: руководителей (директор, зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР, зам. директора по
концертной работе); специалистов (инженеры по обслуживанию здания, инженер по ГО и ТБ, библиотекарь); служащих (секретарь
руководителя, секретарь-машинистка); рабочих (уборщики служебных помещений, настройщики, вахтеры, рабочие КОРЗ, электромонтер,
дворник, гардеробщик); педагогический персонал (преподаватели, концертмейстеры).
Источниками финансового обеспечения ОУ являются субсидии, предоставляемые из бюджета города Санкт-Петербурга на оказание
государственных услуг в соответствии с государственным заданием и иные цели.
Школа ведет активную творческую деятельность. Организует сценические выступления учащихся, в том числе творческих коллективов,
проводит городские конкурсы и фестивали. Творческая среда является необходимым условием раскрытия индивидуальности учащегося и
выявления его одаренности.

Проведение на базе ОУ городских конкурсов и фестивалей:
Наименование конкурса, фестиваля

Дата проведения

Количество
участников

Источники
финансирования

Открытый городской фестиваль-конкурс юных исполнителей на народных
инструментах им. П.И. Говорушко

27.02.-01.03.2009
26-28.02.2010

121
206

самофинансирование

I Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах им.
25.02.-02.03.2011
П.И. Говорушко

100

Комитет по культуре

I Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах
им. П.И. Говорушко

24-26.02.2012

129

Комитет по культуре

II Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах им.
20-24.03.2013
П.И. Говорушко

130

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

II Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах
им. П.И. Говорушко

21-23.03.2014

126

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

III Открытый городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах им.
18-22.03.2015
П.И. Говорушко

199

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

III Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных инструментах
им. П.И. Говорушко

18-20.03.2016

100

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

IV Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко

21-26.03.2017

371

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

В рамках проекта запланированы:
Наименование конкурса, фестиваля

Дата проведения

IV Открытый городской фестиваль юных исполнителей на народных
инструментах им. П.И. Говорушко

2018

V Открытый городской конкурс им. П.И. Говорушко

2017

Количество
участников

Источники
финансирования
Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

Концертные коллективы СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 12»:
Название, какой
Кол-во участников Ф. И. О. руководителя
Оркестр аккордеонистов-баянистов
18
Николаенко Маргарита Николаевна
Ансамбль ударных инструментов
8
Кучерова Эльвира Федоровна
Хор инструментальных отделений
35
Королькова Оксана Яковлевна
Хор хорового отделения
35
Медведева Елена Юрьевна
Хореографический ансамбль «Хорошка» 50
Герега Юлия Владимировна
Качественный уровень профессиональной подготовки учащихся ОУ:

Общее количество выпускников
Число выпускников, поступивших в профильные образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования

Учебные года
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
38
27
37
14
22
40
13
34
1
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