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Введение 

    Отчет о самообследовании  Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

культурно-досугового учреждения «Дом народного творчества и досуга» (далее –  СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга», Учреждение, ДНТД) проводился в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 

Приказом Министерства  образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 и Приказом  

Министерства  образования и науки РФ от 10.12. 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

    В процессе самообследования проводилась оценка системы управления учреждением, 

оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка качества 

обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной деятельности, актуальности 

и востребованности проводимого дополнительного образования, оценка качества учебно-

методического библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а 

также анализ показателей деятельности Учреждения. 

    В состав комиссии по самообследованию входят   сотрудники СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» в соответствии с приказом по учреждению от  01.04.2019 № 34а. 

 

1. Основные сведения об учреждении 

Полное  наименование: Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  культурно-

досугового учреждение  «Дом народного творчества и досуга» 

Сокращенное наименование: СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

Дата создания учреждения: СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», создано  

на основании Приказа Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 06.04.1995 № 66  

и распоряжения Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 05.04.1995   

№ 706.  

Учредители учреждения:  Учредителем  является город Санкт-Петербург в лице Комитета  

имущественных отношений  Санкт-Петербурга и  Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Место нахождения:  192007,  Санкт-Петербург,  ул. Прилукская, д. 37а. 

Режим и график работы: с 10 до 19.00, обед с 13.30 до 14.00, а также дистанционно 

Телефоны и адрес электронной почты: 7666556, 7666300 dntd.spb@mail.ru 

 

    Организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным 

процессом в Учреждении осуществляется в соответствии с  требованиями  Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499),  Приказа  Приказом  

Министерства  образования и науки РФ от 10.12. 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, лицензии о дополнительном профессиональном 

образовании Комитета по образованию, распоряжение  от 11.08. 2016  № 2223-р, 

Распоряжением Комитета по культуре Санкт-Петербурга  от 16.11. 2015  №  488  «Об 

утверждении отраслевого перечня  государственных  услуг и работ  Санкт-Петербурга в сфере 

культуры, оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга», Устава и 

Положения о структурном образовательном подразделении и порядке организации 

образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

 

mailto:dntd.spb@mail.ru
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2.Сведения о регистрации юридического лица 

 

Государственный регистрационный  номер  1027810232097 

ИНН  7826667150 

Юридический адрес: 192007,  Санкт-Петербург,  ул. Прилукская, д. 37а. 

Сведения о лицензировании: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Дополнительное профессиональное образование  
Регистрационный номер  -  2060 

Срок действия лицензии:   бессрочно Распоряжение Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга от 11.08.2016 № 2223-р  

 

Сведения об основном виде деятельности:  

 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества 

 

Сведения о дополнительных видах деятельности: 

 

58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий,  

включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде; 

58.19 Виды издательской деятельности прочие; 

 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок; 

85.42 Образование профессиональное дополнительное; 

90.03 Деятельность в области художественного творчества; 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки. 

 

3.Общие сведения об учреждении 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно – досуговое учреждение 

«Дом народного творчества и досуга», сокращенное наименование СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано на 

основании Приказа Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 06.04.1995 № 66 и 

распоряжения Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 05.04.1995 № 

706.  

Наименование Учреждения при создании: Государственное культурно – досуговое 

учреждение «Новый дом культуры». 

Устав Учреждения утвержден приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга от 

06.04.1995 № 66 и распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

от 05.04.1995 № 706, зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-

Петербурга от 28.07.1995  

№ 22156. 

Решением заседания Совета учредителей от 25.10.1996 Учреждение переименовано в 

Государственное культурно – досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга», 

внесены изменения в Устав Учреждения, регистрация которых произведена решением 

Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 29.11 1996 № 57628. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 

23.08.2002 № 1549-р Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное 
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культурно – досуговое учреждение «Дом народного творчества и досуга», утвержден Устав 

Учреждения, регистрация которого произведена решением Инспекции Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

19.09.2002 № 2027810232107.  

Устав Учреждения в новой редакции   утвержден распоряжением Комитета по 

управлению городским имуществом от 19.12.2011 № 3517-рз, зарегистрирован МИФНС № 15 

по Санкт-Петербургу 24.01.2012, государственный регистрационный номер 2127847295960. 

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 

1268-рз от 09.08.2013 в Устав Санкт-Петербургского государственного культурно – досугового 

учреждения «Дом народного творчества и досуга» были внесены изменения, 

зарегистрированные МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 22.01.2013, государственный 

регистрационный номер 2147847215800. 

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 

1627-рз от 17.08.2012 в Устав Санкт-Петербургского государственного культурно – досугового 

учреждения «Дом народного творчества и досуга» были внесены изменения, 

зарегистрированные МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 20.02.2013, государственный 

регистрационный номер 2137847524384. 

В соответствии с распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 

1268-рз от 09.08.2013 в Устав Санкт-Петербургского государственного культурно – досугового 

учреждения «Дом народного творчества и досуга» были внесены изменения, 

зарегистрированные МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 22.01.2014, государственный 

регистрационный номер 2147847215800. 

 

4. Кадровое обеспечение 

К организации образовательной  деятельности  по дополнительным профессиональным 

программам  в Учреждении привлечено  50  педагогов, являющихся  преподавателями ведущих 

высших профильных учебных заведений Санкт-Петербурга и специалисты по направлениям 

деятельности: из них  пять  кандидата наук, семь  заслуженных работников  культуры РФ, один  

заслуженный артист  РФ,  один  заслуженный деятель искусств  РФ.    

 

Перечень педагогов и специалистов,  

осуществляющих образовательную деятельность  

по дополнительным профессиональным программам 

в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Характеристики 

Хореографический жанр 

 

1. 1. Носихин  

Александр Леонидович 

 

председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

хореографических коллективов организаций 

культурно-досугового типа Санкт-Петербурга, 

доцент кафедры хореографического искусства   НОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов», художественный 

руководитель Заслуженного коллектива народного 

творчества России ансамбля танца «Россияночка» 

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 

«Московский», Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации «Душа России», заслуженный 
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работник культуры Российской Федерации, член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

2. 2. Матвеев  

Валерий Валентинович 

председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

коллективов бальных танцев организаций культурно-

досугового типа Санкт-Петербурга, заведующий 

кафедрой хореографии НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов», член комиссии по присвоению званий 

«Народный коллектив любительского 

художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества» 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

3. 3. Мухина  

Наталия Ивановна 

преподаватель кафедры хореографии ГБПОУ 

«Педагогический колледж №4», ведущий специалист 

по методике клубной работы СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

4. 4. Лазаренко  

Михаил Викторович 

 

преподаватель кафедры хореографии ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», преподаватель народного танца и 

региональных особенностей русского танца ГБПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и 

искусств» 

5. 5. Кольцова  

Мира Михайловна 

художественный руководитель и главный 

балетмейстер ФГБУК «Государственный 

академический хореографический ансамбль 

«Березка» им. Н.С. Надеждиной, народная артистка 

СССР 

6. 6. Беликов  

Андрей Викторович 

главный балетмейстер ансамбля песни и пляски 

Западного военного округа, заслуженный артист 

Российской Федерации 

7. 7. Таран  

Андрей Валентинович 

 

старший преподаватель кафедры хореографического 

искусства НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов», 

художественный руководитель детского театра танца 

«Жемчужины Петербурга» 

8. 8. Антоненко  

Галина Сергеевна 

 

экс-солистка Государственного академической театра 

балета Л. Якобсона «Хореографические 

миниатюры», преподаватель классического танца 

отделения современной хореографии колледжа 

«Звездный», педагог-репетитор театра танца  

«Дикси» 

9. 9. Ожогина  балетмейстер-постановщик Образцового коллектива  
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Ольга Викторовна 

 

ансамбля танца «Юный Ленинградец» ГБУ ДО 

Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской», лауреат международных и всероссийских 

конкурсов артистов балета, член комиссии по 

присвоению званий «Народный коллектив 

любительского художественного творчества» и 

«Образцовый детский коллектив художественного 

творчества» Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

10. 10. Нилова  

Наталья Анатольевна 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ансамбля народного танца «Российская 

кадриль» СПб ГБПОУ «Педагогический колледж     

№ 4», почетный работник среднего специального 

образования 

 

11. 11. Капран  

Клавдия Львовна 

 

директор «Сиби-клаб» - авторская одежда, 

концертные костюмы», специалист по народному 

сценическому костюму 

12. 12. Федорова  

Марина Вячеславовна 

художественный руководитель образцового детского 

коллектива художественного творчества 

хореографического ансамбля «Вдохновение» СПб 

ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», лауреат 

национальной премии «Цирк»  

13. 13. Федоров 

Юрий Николаевич 

 

артист балета Государственного ансамбля «Казаки 

России», главный балетмейстер Государственных 

ансамблей «Русский Север» и «Юг России», педагог  

и постановщик образцового коллектива ансамбля 

танца «Лукоморье» 

Вокальный  жанр 

 

14. 1. Карягина  

Ариадна Владимировна 

 

председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

вокальных коллективов эстрадного направления 

организаций культурно-досугового типа Санкт-

Петербурга, заведующая отделением эстрадного 

пения СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище  им. М.П. Мусоргского», 

Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга, 

член комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

15. 2. Сивова  

Вера Матвеевна 

председатель городского методического объединения 

руководителей народно-певческих коллективов 

организаций культурно-досугового типа Санкт-

Петербурга, профессор, заведующий кафедрой 

русского народного песенного искусства ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», кандидат педагогических наук, член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 
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художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

16. 3. Дунаев  

Лев Александрович 

 

преподаватель отделения эстрадного пения СПБ 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище                                    им. М.П. 

Мусоргского», дирижер камерного и симфонических 

оркестров СПБ ГБПОУ                                        

«Санкт-Петербургское музыкальное училище                                     

им. М.П. Мусоргского», художественный 

руководитель камерного оркестра ОАУКИ 

«Новгородская областная филармония» 

17. 4. Богданова  

Ирина Николаевна  

 

преподаватель отделения эстрадного пения СПБ 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище                                    им. М.П. 

Мусоргского», член комиссии по присвоению званий 

«Народный коллектив любительского 

художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества» 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

18. 5. Козлов  

Николай Иванович 

 

преподаватель СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» и СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище им. Н.А. Римского-Корсакова», 

балетмейстер театра-студии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», 

артист СПб ГБУК «Академический театр Балета под 

руководством Бориса Эйфмана» 1978-1991 г.г., 

заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, кандидат искусствоведения 

19. 6. Топурия  

Александр Сергеевич  

 

художественный руководитель студии эстрадного 

вокала «Libercanto» СПб ГБУ ДО «Центр творчества 

и образования Фрунзенского районаСанкт-

Петербурга», педагог хора «Новая волна» Академии 

популярной музыки И.Я. Крутого (г. Санкт-

Петербург), член Союза работников культуры РФ 

20. 7. Соловьев  

Александр Валерьевич  

 

преподаватель отделения эстрадного пения СПБ 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского» 

21.  Нейман Маргарита 

Александровна 

руководитель музыкально-терапевтического 

направления детской неврологической клиники 

«Прогноз» Санкт-Петербурга. 

22.  Силина Наталья 

Владимировна  

заведующая отделением сольного народного пения 

училища СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» 

23.  Лысяк Ирина Германовна  

 

психолог, психотерапевт, член Гильдии 

психотерапии и тренинга, коррекционный педагог 

Декоративно-прикладное искусство и изобразительное творчество 

 

24. 1. Иванова  

Юлия Борисовна 

заведующий отделом изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Государственного Российского Дома народного 
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творчества им. В.Д. Поленова, кандидат 

искусствоведения, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, член союза художников 

России, Лауреат Премии Правительства в области 

культуры 

25. 2. Гусарова  

Юлия Васильевна 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

художественного образования и декоративного 

искусства  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», член комиссии по присвоению званий 

«Народный коллектив любительского 

художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества» 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

26. 3. Столяров  

Борис Андреевич 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

отделом «Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества» ФГБУК «Государственный 

Русский музей» 

27. 4. Векслер  

Анна Кирилловна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественного образования и декоративного 

искусства ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

28. 5. Литвинова  

Мария Анатольевна 

заведующий сектором детского творчества отдела 

«Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества» ФГБУК «Государственный Русский 

музей» 

29. 6. Михайлова  

Ольга Сергеевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

художественного образования и декоративно-

прикладного искусства ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена» 

30. 7. Ганночка  

Виктор Дмитриевич 

председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

коллективов изобразительного творчества, 

руководитель образцового детского коллектива 

художественного творчества изостудии «Этюд»  СПб 

ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец», член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

31. 8. Ганночка  

Маргарита Константиновна 

председатель Городского методического 

объединения для руководителей любительских 

коллективов декоративно-прикладного искусства при 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга», 

руководитель образцового коллектива студии ИЗО 

«Этюд» СПб ГБУ «Центр культуры и досуга 
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«Кировец» 

32. 9. Лузе  

Ольга Робертовна 

заведующий сектором по работе с образовательными 

учреждениями отдела «Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» ФГБУК 

«Государственный Русский музей» 

Театральный жанр 

 

33. 1. Фунтусов  

Владимир Павлович 

и.о. заведующего кафедрой режиссуры и мастерства 

актера факультета искусств ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры», доцент, кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры Республики 

Абхазия, руководитель народного коллектива 

любительского художественного творчества Театра 

«Под самой крыше» СПб ГБУ «Культурно-

досуговый центр «Московский» 

34. 2. Скоморох  

Наталья Борисовна 

художественный руководитель СПб ГБУ 

«Культурно-досуговый центр «Московский», 

режиссер-постановщик, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

35. 3. Мигунова  

Наталья Борисовна 

руководитель образцового детского коллектива 

художественного творчества театральной студии 

«Созвездие» СПб ГБУ «Пушкинский районный дом 

культуры» 

36. 4. Хадживатов-Эфрос 

Константин 

Константинович 

руководитель народного коллектива любительского 

художественного творчества драматического театра 

СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры» 

37. 5. Веселова  

Ирина Васильевна 

художественный руководитель  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

38. 6. Михайлова  

Татьяна Николаевна 

специалист по жанрам творчества  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

Технические службы (звуковое и световое оборудование) 

 

39. 1. Павлов  

Александр Александрович 

звукорежиссер СПб ГБУК «Санкт-Петербургская 

филармония джазовой музыки», преподаватель СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского» 

40. 2. Баскаков  

Максим Александрович 

заведующий осветительным цехом СПб ГБУК 

«Государственный драматический театр «Приют 

Комедианта» 

41. 3. Домнюк  

Николай Андреевич 

специалист высшей категории, звукорежиссер 

студии «Звуковая линия» СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский городской Дом культуры» 

42. 4. Сапожников  

Александр Алексеевич 

режиссер-постановщик театрализованных 

представлений 

Культурно-досуговая деятельность 

43. 1. Веселкин  

Владимир Викторович 

главный режиссер Культурного центра ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

44. 2. Ильин  

Вадим Борисович 

главный специалист организационного отдела 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

45. 3. Дороженко  

Ольга Николаевна  

заместитель директора СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга», член комиссии по присвоению 
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званий «Народный коллектив любительского 

художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества» 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

46. 4. Давыдова  

Анастасия Александровна 

заведующий социально-досуговым отделением 

граждан пожилого возраста СПб ГБУ Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Василеостровского района 

47. 5. Веселова  

Ирина Васильевна 

художественный руководитель СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга» 

48. 6. Панфилова  

Ольга Валентиновна 

художественный руководитель СПб ГБУ 

«Культурный центр «Троицкий» 

49. 7. Сапожников  

Александр Алексеевич 

режиссер-постановщик театрализованных 

представлений 

50. 8. Евланов  

Владимир Николаевич 

старший преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры» 

 

К организации образовательной  деятельности  по дополнительным профессиональным 

программам  в 2020 году  привлечено 13 педгогов, являющихся  преподавателями ведущих 

высших профильных учебных заведений Санкт-Петербурга и специалисты по направлениям 

деятельности: из них  2  кандидата наук, четыре  заслуженных работников  культуры РФ, один  

заслуженный артист  РФ. 

 

 

Перечень педагогов осуществлявших  образовательную деятельность  

по дополнительным профессиональным программам 

в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» в 2020 году 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Характеристики 

Хореографический жанр 

1. 1. Носихин  

Александр Леонидович 

 

председатель Городского методического объединения 

руководителей любительских хореографических 

коллективов организаций культурно-досугового типа 

Санкт-Петербурга, доцент кафедры 

хореографического искусства   НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов», художественный руководитель 

Заслуженного коллектива народного творчества 

России ансамбля танца «Россияночка» СПб ГБУ 

«Культурно-досуговый центр «Московский», Лауреат 

премии Правительства Российской Федерации «Душа 

России», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, член комиссии по 

присвоению званий «Народный коллектив 

любительского художественного творчества» и 

«Образцовый детский коллектив художественного 

творчества» Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

2. 2. Мухина  

Наталия Ивановна 

преподаватель кафедры хореографии ГБПОУ 

«Педагогический колледж №4», ведущий специалист 
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по методике клубной работы СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и досуга», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

3. 3. Таран  

Андрей Валентинович 

 

старший преподаватель кафедры хореографического 

искусства НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов», 

художественный руководитель детского театра танца 

«Жемчужины Петербурга» 

4. 4. Нилова  

Наталья Анатольевна 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ансамбля народного танца «Российская 

кадриль» СПб ГБПОУ «Педагогический колледж     

№ 4», почетный работник среднего специального 

образования 

 

Вокальный  жанр 

5. 1. Карягина  

Ариадна Владимировна 

 

председатель Городского методического объединения 

руководителей любительских вокальных коллективов 

эстрадного направления организаций культурно-

досугового типа Санкт-Петербурга, заведующая 

отделением эстрадного пения СПБ ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище  им. М.П. 

Мусоргского», Лауреат Премии Правительства 

Санкт-Петербурга, член комиссии по присвоению 

званий «Народный коллектив любительского 

художественного творчества» и «Образцовый детский 

коллектив художественного творчества» Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга 

6. 2. Сивова  

Вера Матвеевна 

председатель городского методического объединения 

руководителей народно-певческих коллективов 

организаций культурно-досугового типа Санкт-

Петербурга, профессор, заведующий кафедрой 

русского народного песенного искусства ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», кандидат педагогических наук, член 

комиссии по присвоению званий «Народный 

коллектив любительского художественного 

творчества» и «Образцовый детский коллектив 

художественного творчества» Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

7. 3. Дунаев  

Лев Александрович 

 

преподаватель отделения эстрадного пения СПБ 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище                                    

им. М.П. Мусоргского», дирижер камерного и 

симфонических оркестров СПБ ГБПОУ                                        

«Санкт-Петербургское музыкальное училище                                     

им. М.П. Мусоргского», художественный 

руководитель камерного оркестра ОАУКИ 

«Новгородская областная филармония» 
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8. 4. Богданова  

Ирина Николаевна  

 

преподаватель отделения эстрадного пения СПБ 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище                                    

им. М.П. Мусоргского», член комиссии по 

присвоению званий «Народный коллектив 

любительского художественного творчества» и 

«Образцовый детский коллектив художественного 

творчества» Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

9. 5. Козлов  

Николай Иванович 

 

преподаватель СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» и СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-Корсакова», балетмейстер театра-

студии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», артист СПб ГБУК 

«Академический театр Балета под руководством 

Бориса Эйфмана» 1978-1991 г.г., заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, кандидат 

искусствоведения 

Театральный жанр 

10. 1. Фунтусов  

Владимир Павлович 

и.о. заведующего кафедрой режиссуры и актерского 

мастерства актера факультета искусств ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», доцент, кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры Республики 

Абхазия, руководитель народного коллектива 

любительского художественного творчества Театра 

«Под самой крыше» СПб ГБУ «Культурно-досуговый 

центр «Московский» 

11. 2. Хадживатов-Эфрос 

Константин 

Константинович 

руководитель народного коллектива любительского 

художественного творчества драматического театра 

СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры» 

12. 3. Письмиченко 

 Светлана Викторовна 

Заслуженная артистка Российской Федерации, 

актриса Санкт-Петербургского государственного 

академического театра имени Ленсовета,  

преподаватель актёрского мастерства в студии 

творческого развития «Оперение» 

13. 4. Михайлов  

Максим Олегович 

Заслуженный деятель искусств  Республики Хакасия, 

доцент кафедры актерского искусства ФГБОУ ВО 

«РГИСИ», режиссер 

Преподаватели курсов систематически повышают квалификацию в соответствующих 

учебно-образовательных центрах, а также в ходе участия и  проведения семинаров, научных 

конференций, выставок городских, региональных и международных уровней, овладевают 

современными методами организации учебного процесса используя в преподавании 

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

 

 

Сведения о штатных сотрудниках  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 
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Разделы 

штатного 

расписания 

Число 

должност

ей по 

штатному 

расписа-

нию 

(ставок) 

Число 

занятых 

должнос

-тей 

(ставок) 

Число 

физи- 

ческих 

лиц 

(чел.),  

 

Число 

внешних 

совмест

ителей 

(чел.) 

Число 

внутренних 

совместите-

лей (чел.) 

Число 

работни-

ков на 

основани

и догово-

ров ГПХ 

(чел.) 

Число 

эффектив-

ных 

контрак-

тов 

(шт.) 

Всего 

штатных 

сотрудников 

на 01.01.2021 

36 35,5 29 0 15 0 29 

из них:   

административ

-но-

управленчес-

кого персонала  

 

5 5 5 0 3 0 5 

основных 

работников  

 

18 18 15 0 4 0 15 

прочий 

персонал  

 

13 12,5 9 0 8 0 9 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

   Сотрудники учреждени, педагоги, специалисты и  слушатели курсов обеспечены 

необходимыми для работы техническими средствами. В ежедневной работе  используются 

персональные  компьютеы,  подключенные в сети интернет. 

№№ 

п/п 

Наименование  оборудования Всего В т.ч., используемых в 

учебных целях 

1.    Персональные компьютеры – всего 13 5 

из них: 

    ноутбуки и др. портативные 

персональные  

    компьютеры 

 

5 

 

4 

    имеющие доступ в интернет  13  

     планшетные компьютеры  2 2 

2.     мультимедийные проекторы 4 4 

3.     принтеры 12 6 

4.     сканеры  2 2 

5.     многофугкциональные устройства  2 2 

6.    магнитно-маркерные доски  2 2 

7.    радио- микрофоны 10 7 

8.    переносные экраны 1 1 

9.    стационарный экран  1 2 
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10.    складные парты для занятий  20 20 

11.    ЖК – панели  4 4 

12.    Звуковые пульты  2 2 

13.    Световой пульт 1 1 

14.    Кондиционеры 13 13 

15.    Масштабатор графики 1 1 

16.    Стробоскопы 2 - 

17.     Генератор дыма 1 - 

18.    Акустическая система  1 1 

 

Учебно-материальная база Учреждения включает все элементы, позволяющие в полной 

мере организовать учебный процесс по всем дополнительным профессиональным программам. 

Аудитории оборудованы современными средствами визуализации: доски, видео- и 

аудиоаппаратура, необходимая мебель и др. 

Теоретическое и практическое обучение слушателей проводятся в 4-х учебных 

аудиториях, 2-х  концертных залах, расположенных  по адресу: Санкт-Петербург, 197002, ул. 

Прилукская, д. 37а. Социально-бытовые условия помещений для слушателей и преподавателей 

отвечают  установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности.  

 

Перечень помещений Учреждения 

Этаж № 

помещен

ия 

№ части 

помещени

я 

Наименование части 

помещения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Назначение 

помещения 

Примеч

ание 

1 1-Н 1 тамбур 4.9 Входная группа  

  2 коридор 9.8  

  3 холл-гардероб 83.3  

  4 коридор 5.4  

  5 совмещенный санузел 2.8 Санитарно-

гигиенические 

помещения  

 

  6 умывальная 3.3  

  7 туалет 6.0  

  8 умывальная 2.4  

  9 туалет 2.9  

  10 водомерный узел 3.4 Технические 

помещения 

 

  11 кладовая 1.3  

  12 коридор 3.4   

  13 аудитория 1 18.9 Аудитории  

  14 аудитория 2 30.0  

  15 кладовая 4.0   

  16 конференц зал 67.2 Залы вокальный и 

конференц 

 

  17 вокально-хоровой 

класс 

40.1  

  

18 

выставочный 

комплекс 

29.1 Выставочный 

комплекс «Палитра» 

 

  19 зал хореографии 84.4 хореография  

  20 кабинет 14.5 Зал для переодевания  

  21 коридор 25.5   

  22 коридор 3.4   

  23 кабинет 19.6 Бухгалтерия  

  24 кабинет 3.4  

  25 комната отдыха 19.7   
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  26 холл 19.6   

  27 коридор 3.3   

  28 кабинет худ. рук. 8.1 Кабинеты   

  29 кабинет директора 19.7  

  30 кабинет рнт 14.8  

  31 кабинет зама 6.0  

  32 электрощитовая 6.7   

  33 умывальная 4.8 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

  
34 совмещенный санузел 2.7 

 

  35 кабинет  17.7 техотдел  

  36 кладовая 1.6   

  37 коридор 2.2   

  38 кабинет 2.6 Технические 

помещения 

 

  39 кабинет 8.2  

  40 подсобное помещение 6.5  

  41 витрина 0.4  

  42 витрина 0.4  

  43 витрина 0.4  

  44 витрина 0.4  

Итого по помещению 1-Н: 614.8   

1  2-Н   теплоцентр 9.2   

Итого по помещению 2-Н: 9.2   

2 3-Н 1 

Фойе концертного 

зала 136.3 

  

  

2 Мед Кабинет  9.3 

Медицинский 

кабинет 

 

  3 Кабинет НН и НА 10.1 РНТ и Видеграфика  

  4 коридор 3.5 Технические и 

санитарно-

гигиенические 

помещения 

 

  5 умывальная 3.5  

  6 туалет 7.1  

  7 кладовая 2.3  

  8 туалет 3.0  

  9 умывальная 2.8  

  10 туалет 6.1   

  11 коридор 2.0   

  12 цех 4.7 Доготовочная  

  13 цех 6.1  

  14 коридор 3.1   

  15 венткамера 5.3   

  

16 

лестница с 

площадками 8.1 

  

  17 Концертный зал со 

сценой 

319.1   

  18 гримерная 6.1 Гримерки   

  19 совмещенный санузел 1.8  

  20 гримерная 8.7  

  21 совмещенный санузел 1.7  

  22 аппаратная 10.5 
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  23 кладовая 2.6 
  

  24 терраса 134.2 
  

мезонин-

надстройка 
 25 лестница с 

площадками 

5.7   

  26 коридор 4.0 
  

  27 венткамера 11.3 
  

  28 
подсобное помещение 7.5   

Итого по помещению 3-Н: 726.5   

Итого по нежилым помещениям: 1350.5 
  

    

Этаж № помещения № части 

помещения 

Наименование 

части помещения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

 Примеча

ние 

1 1ЛК 1 тамбур 3.3   

  
2 

лестница с 

площадками 11.3 
  

2 
 

3 

лестница с 

площадками 15.4 
  

Итого по помещению 1ЛК: 30.0   

1 2 ЛК 1 тамбур 3.4   

  
2 

лестница с 

площадками 9.9 
  

2 
 

3 

лестница с 

площадками 18.1 
  

Итого по помещению 2ЛК: 31.4   

Итого по лестницам: 61.4   

Итого по всем помещениям: 

 

1 411,9   

Питание слушателей в 2020 году из-за неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической 

обстановки не обеспечивалось. 

 

 

6. Показатели учебно-образовательной деятельности  

по реализации дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации 

 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Учреждение осуществляло подготовку руководителей и специалистов по программам 

дополнительного профессионального образования. Содержание дополнительных 

профессиональных программ определялось Учреждением  самостоятельно на основе 

установленных квалификационных требований, с учетом внешних социально-экономических 

факторов. Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам, – специалисты,  руководители и  другие творческие сотрудники  учреждений 

культурно-досугового типа. 
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 Программы повышения квалификации направлены на совершенствование  и получение 

слушателями новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.   

 Комплектация групп слушателей осуществляется на основании заявок физических лиц, 

относящихся к сфере культуры и искусства, а также   учреждений культурно-досугового типа и 

образования. 

Программы повышения квалификации в 2020 году проводились Домом  народного 

творчества и досуга реализовывались дистанционно для 5-ти групп слушателей: 3 группы в 

объеме 16 часов, 1 группа в объёме 36 часов и 1 группа в объеме 72 часа. 

 В отчетном периоде СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» реализовал 

следующие программы повышения квалификации руководителей и специалистов различных 

уровней учреждений культурно-досугового типа и иных организаций: 

№ Тематика курсов 
Кол-во 

часов 
Состав слушателей 

Даты 

проведения 

1. 
«Современные технологии 

хореографического образования» 
16 

Руководители 

любительских 

хореографических 

коллективов 

10 - 15 

июня 

2020 года 

2. 

«Организационно - педагогическое 

и методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области  музыкального 

искусства (вокальное 

исполнительство, хоровое пение)» 

16 

Руководители вокальных 

коллективов учреждений 

образования, 

молодежной политики и 

культурно-досуговой 

сферы 

10 -  14 

августа 

2020 года 

3. «Современные технологии 

хореографического образования» 
16 

Руководители 

любительских 

хореографических 

коллективов 

21 – 23 

сентября 

2020 г. 

4. 1. «Искусство обучения эстрадному 

вокалу. Методика и практика» 
72 

Руководители вокально-

эстрадных коллективов 

учреждений 

образования, 

молодежной политики и 

культурно-досуговой 

сферы 

21 – 25 

сентября 

2020 года 

5. 

«Анализ литературного материала 

в процессе создания спектакля в 

любительском театральном 

коллективе» 

36 

Руководители 

любительских 

театральных 

коллективов 

17 - 25 

ноября 2020 

года 

 

 

Все слушатели  успешно завершили обучение и получили соответствующие удостоверения о 

повышении квалификации.  
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Показатели деятельности Учреждения по организации дополнительного 

профессионального образования  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Примечания  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

74 чел. / 

100% 

 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

 

- 

 

Учреждение не 

реализует программы 

профессиональной 

переподготовки 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

 

- 

Учреждение не 

реализует 

дополнительные 

программы 

профессионального 

образования по заявкам  

службы занятости  

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

5 ед.  

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 ед.  

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки -   

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

5 ед.  

1.5.1 Программ повышения квалификации 5 ед.  

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки -  

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

 

- 

 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

 

- 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников  

21 чел./ 

42% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

 

3 чел. 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 

- 

 

1.10.1 Высшая -  

1.10.2 Первая 3 чел.  

1.11 Средний возраст научно-педагогических работников 

участвующих в организации дополнительного 

профессионального образования 

36 лет  

1.12 Результативность выполнения Учреждением 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

- 

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц  

Научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы Уставом 

Учреждения не 

предусмотрены 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

Учреждения  

% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

2 ед. Яруцкая Л.Н. 

Матвеев В.В. 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

1 ед.  

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

-  



21 
 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников (договоры ГПХ) без 

ученой степени - до 30 лет,  

кандидатов наук - до 35 лет, 

 докторов наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

 

0 чел.0/% 

 

0 чел.0/% 

 

0 чел.0/% 

 

 

 

3.2 Доходы Учреждения по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

56,345 

тыс. руб. 

Средняя заработная 

плата  из расчета  

сотрудников ДНТД, 

осуществляющих  

образовательную 

деятельность 

3.3 Доходы Учреждения  из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника (педагоги курсов - 

договоры ГПХ) 

16,732 

тыс. руб. 

 

4. Инфраструктура  

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

 

19.06 
кв. м. 

(1 411,9 

кв. м.: 74  

чел.) 

 

 

4.1.1 Имеющихся у Учреждения  на праве собственности -  

4.1.2 Закрепленных за Учреждением на праве 

оперативного управления 

1 411,9  

кв. м. 

 

4.1.3 Предоставленных Учреждением в аренду, 

безвозмездное пользование 

- - 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

- 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

-  

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

-  
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Качество обучения слушателей 

В Учреждении действует и постоянно совершенствуется система контроля качества 

подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также 

оценочных анкет слушателей курсов. 

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный 

контроль усвоения программного материала. 

Анализ условий проведения итоговых аттестаций показал, что аттестационное  

подведение обучения достаточно для определения уровня усвоения учебного материала 

дополнительных образовательных программ  и приобретения новых компетенций слушателями, 

поскольку содержание итоговой аттестации соответствует содержанию дополнительных 

образовательных программ обучения. 

 

Характеристики состава слушателей в отчетном периоде 

  По образованию: 

 14,63% слушателей имели среднее профессиональное образование 

 85,37% слушателей – высшее образование. 

 

 

 По полу и возрасту: 

 91.31 %        -  женщины 

        28.1 %          -  в возрасте до 30 лет 

        48. 4 %         -  в возрасте до 50 лет  

        23.5 %          -  старше 50 лет 

 

 Инструментарием внутренней оценки качества образовательных услуг в Учреждении 

являются Оценочные анкеты  слушателей и итоговые круглые столы после окончания 

обучения. 

Опрос Слушателей, оценочные анкеты  и выступления на итоговых круглых столах 

определили следующие мотивации, побудившие Слушателей к обучению,  по 

дополнительным профессиональным программам: 

1. возросшие требования к уровню профессиональной подготовки; 

2. нормы законодательства о повышении квалификации; 

3. личная  потребность  в совершенствовании и повышении профессиональной 

компетенции; 

4. возможность профессионального общения с коллегами и получение дополнительного 

практического опыта. 

 

По результатам анкетирования уровень организации обучения слушатели оценили 

следующим образом: 

 1. высокий уровень преподавателей - 95% 

 2. средний  уровень преподавателей - 5 % 

 3. содержательность  теоретических и практических занятий - 97 % 

 4. форму и требования итоговой аттестации - 89 % 

При  проведении круглых столов по итогам обучения  слушатели  также  отметили 

основные результаты обучения:  повышение собственного общекультурного уровня, развитие 
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умения выбирать наиболее адекватные способы оценки, контроль за результативностью  своей 

работы, обмен опытом в решении профессиональных творческих задач. 

 

Деятельность учреждения по организации и проведению в 2020 году 

мероприятий учебно-методической направленности 

 

В рамках Государственного задания Комитета по культуре Санкт-Петербурга ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга» в 2020 году подготовил и  реализовал работу  двенадцати 

городских методических объединений для руководителей и специалистов  учреждений 

культурно-досугового типа. 

Перечень 

Городских методических объединений (ГМО)  

 СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

 для руководителей любительских клубных формирований  

по жанрам творчества, специалистов и руководителей 

организаций  культурно-досугового типа  Санкт-Петербурга 

в 2020 г. 

№  

п/п 

Городские методические семинары для 

руководителей любительских клубных 

формирований  и  специалистов 

учреждений  культурно-досугового типа 

 

Руководитель ГМО 

 

 

1. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов бальных танцев 

Валерий Валентинович Матвеев  

заведующий  кафедрой хореографии 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

гуманитарный Университет 

профсоюзов» 

2. Городские методические семинары для 

руководителей любительских вокально- 

эстрадных коллективов 

Ариадна Владимировна Карягина  

заведующая вокально-эстрадным 

отделением 

ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 

Музыкальный колледж  

им. М.П. Мусоргского» 

3. Городские методические семинары для 

руководителей любительских вокально-

хоровых коллективов академического 

направления 

Тамара Семеновна Зиновьева  

заведующая кафедрой академического 

вокала  ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и искусств», 

профессор, кандидат педагогических 

наук, заслуженный работник культуры 

РФ 

4. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов народной песни и 

фольклорных ансамблей 

Вера Матвеевна  Сивова 

заведующая кафедрой народного 

песенного искусства ФГБОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский  

государственный университета 

культуры и искусств», профессор, 

кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры РФ, 

лауреат премии  Правительства Санкт-

Петербурга 
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5. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

хореографических коллективов  

 

Александр Леонидович Носихин 

доцент  кафедры хореографии 

НОУВПО «Санкт-Петербургский 

Гуманитарный Университет 

Профсоюзов», Лауреат 

Государственной премии «Душа 

России», художественный руководитель  

Заслуженного коллектива России 

Народного ансамбль танца 

«Россияночка»  

СПб ГБУ «КДЦ «Московский», 

заслуженный работник культуры РФ  

6. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов киновидеостудий 

Борис Иванович Сергеев председатель 

Российской общественной организации  

«Петербургский союз 

непрофессиональных 

кинематографистов» 

7. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

театральных коллективов  

Светлана Викторовна Письмиченко  

Заслуженная артистка России, актриса 

Санкт-Петербургского 

государственного академического 

театра имени Ленсовета,  преподаватель 

актёрского мастерства в студии 

творческого развития «Оперение» 

8. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов декоративно-прикладного 

творчества 

Маргарита Константиновна Ганночка   

руководитель образцового детского 

коллектива художественного творчества 

изо-студии «Этюд» СПб ГБУ «Центр 

культуры и досуга «Кировец» 

9. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов изобразительного 

искусства 

Виктор Дмитриевич Ганночка 

дизайнер, руководитель образцового 

детского коллектива художественного 

творчества изо-студии «Этюд» СПб 

ГБУ «Центр культуры и досуга 

«Кировец» 

10. Городские методические семинары для 

руководителей любительских 

коллективов хоров ветеранов 

Светлана Александровна Степанова 

старший преподаватель ГБОУ  

«СПб педагогический колледж № 5», 

 дирижер хора ветеранов «Жители 

блокадного Ленинграда» СПб ГБКДУ                    

«Дом народного творчества и досуга» 

11. Городские методические семинары для 

художественных руководителей и 

специалистов культурно-досуговой 

работы  

Молчанова Елена Васильевна 

художественный руководитель СПб 

ГБУ «Пушкинский районный Дом 

культуры»                      



25 
 

12. Совет директоров (руководителей)  

учреждений  культурно-досугового типа                 

Санкт-Петербурга 

Эльвира Александровна Чинакаева 

директор ГБУ «Культурно-досуговый 

центр «Московский», 

заслуженный работник культуры РФ 

 

В рамках ГМО в 2020 году для указанных категорий руководителей и специалистов  в 

соответствии с Государственным заданием Комитета по культуре Санкт-Петербурга проведено 

140 методических семинаров, мастер-классов, практических занятий   по различным жанрам 

творчества и основным направлениям деятельности учреждений культурно-досугового типа (в 

том числе дистанционно).  

Подготовлены: 

- Сборник методических рекомендаций для руководителей любительских коллективов 

театрального направления организаций культурно-досугового типа Санкт-Петербурга.  

- Cборник методических материалов для руководителей  любительских коллективов 

бальных танцев. 

 

7. Деятельность Учреждения по организации и проведению  

в 2020 году творческих мероприятий 

 

№№

п/п Наименование мероприятий  
Сроки 

проведения  

1. Цикл Городских концертов любительских хореографических 

коллективов «Петербургская Терпсихора» учреждений культурно-

досугового типа Санкт-Петербурга (УКДТ СПб) 

 

январь-май 

 

2. Городской концерт вокально-хоровых  и театральных  

любительских коллективов УКДТ СПб  

«Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война!», 

посвященный 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в рамках фестиваля любительского 

творчества патриотического направления «Мир и память» 

январь 

3. Организация выставок декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества любительских коллективов УКДТ 

СПб  

 

январь -май  

 

4. 

 

Городской концерт вокально-хоровых  и театральных  

любительских коллективов УКДТ СПб 

«Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война!», 

посвященный 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в рамках фестиваля любительского 

творчества патриотического направления «Мир и память» 
 

январь 

5. Городской конкурс любительских хореографических коллективов 

УКДТ СПб  

«Весна сорок пятого года» посвященный  75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 1941-1945 г.г. 

 

февраль 

6. Городской смотр-конкурс любительских хоров, вокальных 

ансамблей и солистов академического направления УКДТ СПб 

февраль - 

апрель  
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«Нам дороги эти позабыть нельзя»,  посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

7. Городской конкурс любительских коллективов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества направления УКДТ СПб 

«Любите Россию, которую я защищал!»,  посвященный  75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

март 

8. Городской конкурс на право присвоения званий: 

«Народный коллектив любительского художественного творчества»  

и «Образцовый детский коллектив художественного творчества» 

учреждений  культурно-досугового типа Санкт-Петербурга 

март-июнь 

 

9. 62-й Санкт-Петербургский международный фестиваль 

кинолюбителей «Белые ночи», посвященный  75 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

май 

 

10. Городской концерт вокально-хоровых и театральных любительских 

коллективов УКДТ СПб «Поклонимся великим тем годам»  

в рамках фестиваля любительского творчества патриотического 

направления «Мир и память»,  посвященный  75 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

май 

 

11. 

Городской концерт  фестиваля «Салют Победы», посвященный 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
декабрь 

 


