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В учреждении ведется активная консультативная работа с учащимися с целью определения профориентации. 

И в этом помогает сотрудничество с социальными партнерами. 

 

1.1. Сотрудничество с социальными партнерами 

 

 В отчетном периоде особое внимание уделялось сотрудничеству ЦВР с социальными партнерами и организациями в сфере 

образования и воспитания. Самообследование показало значительное расширение партнерских связей. 

№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

Международный уровень 

1.  Церковный ансамбль танца «Бранко» (г. Ниш, Сербия) Фольклорный ансамбль 

«Роднички» 

Творческое сотрудничество в 

рамках международного 

фестиваля сербской культуры 

«Краски Сербии», культурный 

обмен. 

Всероссийский уровень 

2.  Межрегиональная Ассоциация дирижеров детских и 

юношеских хоров  

Старший, средний хоры МХС 

«Галактика» (Волкова, 

Гребенщикова) 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах 

ассоциации хоров  

Организация Юбилейного 

концерта Ассоциации в 

Мариинском Концертном зале 

(члены орг. комитета). 1500 

участников, более 40 хоровых 

коллективов. 

3.  АУК ВО «Вологодская областная государственная 

филармония им. В.А. Гаврилина» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 
Сольный концерт коллектива 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

4.  ГБУ Ивановской области «Ивановская государственная 

филармония» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 
Сольный концерт коллектива 

5.  Государственное автономное учреждение культуры 

Ярославской 

области «Ярославская государственная филармония» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 
Сольный концерт коллектива 

6.  МАУДО «Детская школа искусств им. Л.В. Собинова г. 

Ярославля» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 
Сольный концерт коллектива 

7.  МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Детская 

музыкально-хоровая школа» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 
Участие в хоровом фестивале 

Городской уровень 

8.  СПб ГБУК «Государственная академическая капелла  

Санкт-Петербурга» 
ХСМЮ 

Концертный хор  

Участие во Всероссийском 

хоровом фестивале «Невские 

хоровые ассамблеи» 

МХС «Галактика» 

организация отчетного концерта 

студии 

участие старшего хора в 

абонементе «Там, где музыка 

живет». 

http://www.sobinovschool.ru/download/Ustav_DShI-2016.pdf


№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

9.  Санкт-Петербургская Академическая филармония имени Д. 

Д. Шостаковича Малый зал имени Глинки 

МХС «Галактика» участие среднего хора в 

абонементе №14 

«Музыкальные ступеньки» 

концерт «Раз словечко, два 

словечко будет песенка», 

лектор Ю.Минкина 

участие старшего хора в 

абонементе №16 

«Петербургские тайны», 

концерт «О премьер-майоре 

Козловском и других 

господах-офицерах».  

В этом году в Малом зале 

филармонии прошел 20-й 

концерт творческого проекта 

студии «Санкт-Петербургская 

тетрадь №…». Это сольный 

концерт студии, проект, 

который знакомит слушателей 

с современной русской и 

зарубежной музыкой. 

Специальным гостем концерта 

впервые стал заслуженный 

деятель искусств РСФСР, 

композитор Г.Портнов. 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

10.  Мариинский театр Вокальные и инструментальные 

классы МХС «Галактика» 

Впервые организован сольный 

концерт студии в городском 

абонементе Мариинского 

театра «Школы искусств в 

гостях у Мариинского театра». 

Концерт называется 

«Музыкально-хоровая студия 

в гостях у Мариинского 

театра». Новая сцена 

Мариинского театра. Зал 

М.Мусоргского. 

11.  Санкт-Петербургское Объединение фортепианных дуэтов Инструментальные классы МХС 

«Галактика» 

Учреждения дополнительного 

образования СПб, ДМШ, ДШИ 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах 

объединения  

VIII конкурс фортепианных 

дуэтов и камерных ансамблей 

«Дважды Два». В этом году в 

конкурсе приняли участие 70 

юных музыкантов из 11 

учреждений города. Впервые 

к конкурсу присоединилась 

СПб ГБОУ ДОД ДШИ 

Красносельского р-на. Из 

учащихся студии Лауреатами 

стали 2 дуэта, дипломантами 4 

дуэта. 

 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

12.  Государственное концертно-филармоническое учреждение 

«Петербург – концерт» 

Инструментальные классы МХС 

«Галактика» 

Ежемесячно подготовка 

концертной программы для 

концертов проекта «Клуб 

«Юный пианист» в Доме 

Кочневой 

13.  Союз композиторов Санкт-Петербурга МХС «Галактика» Старший и средний хоры студии 

приняли участие в гала-концерте 

«Хоровая лаборатория. XXI век» 

всероссийского конкурса 

композиторов, где исполнили 

премьерные произведения 

композиторов 

Приняли участие в 

международном фестивале 

«Зеркало времени» 

14.  СПб ГБУК «Большой концертный зал «Октябрьский» ХСМЮ 

Концертный хор  

Участие в концертных 

программах, посвященным Дню 

снятия блокады Ленинграда, 

Дню матери, Международному 

женскому дню 

15.  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

ХСМЮ 

Группа интенсивного обучения 

Выступление в рамках научно-

практической конференции по 

музыкально-хоровому профилю 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

Инструментальные классы МХС 

«Галактика» (Федоровская) 

Учреждения дополнительного 

образования СПб, ДМШ, ДШИ 

 

Гала-концерт Городского 

открытого конкурса 

фортепианных дуэтов и 

камерных ансамблей «Дважды 

Два» им. Ю. Корнакова. впервые 

прошел в большом Белом зале 

СПб Институт культуры и 

искусств и был подробно 

освещен на сайте института 

16.  ФГОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Концертный хор мальчиков и 

юношей 

Подготовка и воплощение 

концертной программы «Gloria» 

совместно со студенческим 

хором университета 

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

ТО по основам информационных 

технологий 

Студия керамики и лепки 

«Глиняный СЛОН» 

Студия детской моды «Силуэт» 

Творческое объединение «Левша» 

Производственная практика 

студентов  

 

17.  Российская Академия художеств МХС «Галактика» 

Младший хор и хор мальчиков 

(Троицкая) 

Впервые организация городского 

концерта «Мы дружим с 

музыкой» с участием ДМШ 

№7, ССМШ им. 

Н.А.Римского-Корсакова в 

рамках проекта 

«Музыкальные вечера в 

Академии художеств»  



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

18.  СПбАППО Творческое объединение «Левша» 

Студия детской моды «Силуэт» 

Студия декоративно-прикладного 

искусства «Северные узоры» 

Проведение мастер-классов для 

педагогов города, для 

слушателей курсов 

повышения квалификации  

Работа в жюри выставок работ 

педагогов и учителей города, 

Работа в жюри выставок 

детского художественного 

творчества 

19.  ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской дворец 

творчества юных» 

Группа интенсивного обучения, 

средний хор мальчиков 

Мастер-класс в рамках заседания 

профильного учебно-

методического объединения 

20.  Благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей 

«Линия Жизни» 

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

ТО по английскому языку 

Студия художественного слова 

«Образ»  

Фотостудия «Седьмое небо»  

Творческое объединение роспись 

по ткани. 

Социально ориентированный 

долгосрочный проект «Шаг 

навстречу. Социальное 

проектирование в 

дополнительном образовании 

как процесс включения детей 

и подростков в социально-

значимую деятельность» 

 Участие в ярмарках и мастер-

классах 

21.  Благотворительный фонд Иоанна Кронштадского Творческое объединение роспись 

по ткани 

Творческое объединение по 

квиллингу 

Студия керамики и лепки 

«Глиняный СЛОН» 

Участие в мастер-классах 

22.  Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» Творческое объединение «Левша» Экскурсия в мастерские и 

знакомство с профессиями 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

23.  СПБ ГБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

Красносельского района Санкт Петербурга 

В мастер-классе участвовали 9 

учащихся МХС «Галактика», а 

так же впервые учащиеся СПб 

ГБОУ ДОД «Санкт-

Петербургская музыкальная 

школа им. В.В.Андреева», СПб 

ГБОУ ДОД «ДМШ им. А. К. 

Глазунова».  

В рамках международного 

проекта «MasterClass-Фестиваль» 

был организован мастер-класс 

художественного руководителя 

проекта, доцента Высшей 

Школы Музыки Карлсруэ 

(Германия) Вадима Игоревича 

Пальмова. 

 

24.  Хоровая студия «Мечта» ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» 

Выборгского района 

МХС «Галактика» 

Ансамбль вокалистов 

(Александрова) 

Впервые класс ансамбля 

вокалистов педагога 

Александровой принял 

участие в районном проекте 

«Музыкальные арабески»  

25.  Детская библиотека № 11 МХС «Галактика» 

 

Младший хор Умка проводит 

тематические концерты в 

библиотеке для школ и 

детских садов района  

ансамбль «Волшебство» 

участвовал в концерте, 

посвященном «Дню полиции». 

26.  ОАО «Телекомпания «Петербург» (Пятый канал) Театральная студия «Балагуры» Участие в съемках 

документальных фильмов «Моя 

советская молодость», «Мой 

советский новый год». 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

27.  ООО «БС МЕДИА» Театральная студия «Балагуры» Выступление на городских 

праздниках, организация и 

проведение уличного 

мероприятия «Нескучное лето»,  

для жителей МО Полюстрово.  

Участие руководителя студии  

Шейкиной И.Е.  в составе жюри 

Всероссийского молодежного 

кинофестиваля «Галактика 35 мм 

(на этапе заочного отборочного 

тура»). 

28.  Творческое объединение «Чемодан»  Студия танца «Глобус»  Руководитель объединения - 

Гребенкина Е.В. (педагог 

студии) 

Регулярное участие в конкурсах, 

проектах данного объединения, 

таких как: Всероссийский 

танцевальный проект «Двери», 

Детская летняя танцевальная 

школа "Осторожно, дети!". 

29.  ГБУК ЛО «Дом народного творчества» Педагоги студии танца «Глобус» Посещение мастер-классов по 

хореографии, участие в 

конкурсах и фестивалях.  

Показ открытого занятия и 

мастер класса Гребенкиной Е.В.  

в рамках семинара практикума 

по основным направлениям 

хореографии для руководителей 

коллективов (13-16 октября 

2016) 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

30.  Культурно-досуговое учреждение КЗ «Карнавал». Студия танца «Глобус» Выступления студии на 

городских мероприятиях, 

проходящих на данных 

площадках. 

Организация и проведение 

концертов студии. 

31.  Культурно-досуговое учреждение КЦ «Троицкий» Студия танца «Глобус» Выступления студии на 

городских мероприятиях, 

проходящих на данных 

площадках. 

Организация и проведение 

концертов студии. 

32.  Культурно-досуговое учреждение ДК им Газа Студия танца «Глобус» Выступления студии на 

городских мероприятиях, 

проходящих на данных 

площадках. 

Организация и проведение 

концертов студии. 

33.  Федерация танцевального спорта Санкт Петербурга Студия спортивного бального 

танца «Орион» 

Участие в соревнованиях, 

проводимых Федерацией, 

участие руководителя – 

Федотовой Е.Ю.  в жюри 

соревнований. 

34.  Музей истории Санкт-Петербурга Начальное техническое 

моделирование 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Восстановление макета 

Петропавловской крепости 

Районный уровень 
35.  ГБДОУ «Детский сад № 102 комбинированного вида 

Калининского района Санкт-Петербурга» 

Группа интенсивного обучения, 

учащиеся классов фортепиано 

Концерт хоровых и 

инструментальных классов  



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

МХС «Галактика» 

 

Традиционно педагоги студии 

организуют и участвуют в 

концерте выпускников д/с № 102  

Творческое объединение «Левша» 

Студия декоративно-прикладного 

искусства «Северные узоры» 

 

Подарки детям 

36.  СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Калининского района Санкт-

Петербурга»» 

Средний хор мальчиков, группа 

интенсивного обучения, учащиеся 

классов фортепиано 

Концерт хоровых и 

инструментальных классов 

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

ТО по английскому языку 

Студия художественного слова 

«Образ» (ОХТ) 

Фотостудия «Седьмое небо» 

(ОТПТ) 

Социально ориентированный 

долгосрочный проект «Шаг 

навстречу. Социальное 

проектирование в 

дополнительном образовании как 

процесс включения детей и 

подростков в социально-

значимую деятельность»  

 

 

37.  ЦППМСП Калининского района  МХС «Галактика» 

 

Класс синтезатора 

Организация концерта в дневном 

стационаре для пожилых 

людей, посвященного Дню 

пожилого человека,  

организация концертов «Большая 

музыка для маленьких детей», 

«Победа в сердце каждого 

живет» . 

38.  СПб  ГБУ «КЦСОН Калининского района»: Отделение 

временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

Фольклорный ансамбль 

«Роднички» 

Проведение концертов к 

праздничным датам.   



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

39.  СПб  ГБУ «КЦСОН Калининского района»: Отделение 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Фольклорный ансамбль 

«Роднички» 

Проведение концертов к 

праздничным датам.   

40.  Центральная районная детская библиотека им. В. Г. 

Белинского  

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

 

Фотостудия «Седьмое небо» 

 

Творческое объединение «Левша» 

Студия декоративно-прикладного 

искусства «Северные узоры» 

Студия детской моды «Силуэт» 

 

Выставочная деятельность 

Творческие встречи с детскими 

писателями  

 Районные выставки детского 

изобразительного и 

художественного творчества 

Совместные выставки 

изобразительного творчества 

педагогов и учащихся  

Районные выставки-конкурсы 

детского художественного 

творчества 

 Районные литературно-

художественные игры и 

занятия  

Районные мастер-классы 

41.  Центральная районная библиотека им. В. Г. Белинского 

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

Районный подпроект «Шаги в 

мир искусства» в рамках 

Всероссийского проекта 

«Русский музей: виртуальный 

филиал» (Цикл виртуальных 

экскурсий по Русскому музею) 

42.  

Муниципальное образование муниципальный округ 

«Академическое» 

Студия изобразительного 

творчества «Вернисаж» 

Муниципальные выставки -

конкурсы детского 

изобразительного и 

художественного творчества 



№ п/п Творческий партнер Творческое объединение Предмет взаимодействия 

Творческое объединение «Левша» 

Студия декоративно-прикладного 

искусства «Северные узоры» 

Лаборатория компьютерных 

технологий 

Запуск воздушных змеев к 80-

летию Калининского района 

43.  

ГБОУ СОШ №145  ТО «Радуга творчества» 

Итоговые тематические 

выставки детского 

изобразительного творчества и 

мероприятия в рамках выставок  

44.  

ГБОУ СОШ №98 с углубленным изучением английского 

языка 
ТО «АБВГДейка» 

Экскурсии в школьный музей в 

рамках реализации проекта «Мы 

же в Северной столице самый 

северный район…» 

45.  

Гимназия № 148 имени Сервантеса Калининского района 

Санкт-Петербурга 
ТО «АБВГДейка» 

Экскурсии в школьный музей в 

рамках реализации проекта«Мы 

же в Северной столице самый 

северный район…» 

 


