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ОТЧЁТ 
О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» 
за 2019-2020 гг. 

 
1. Введение 

 
Для проведения процедуры самообследования на основании приказа директора АНО 

«Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее – Академия) от 31.01.2020 
создана рабочая группа в составе: 

Председатель – Макарова Е.В. – директор Академии 
Члены рабочей группы: 
1. Которская Н.В. – заместитель директора 
2. Завьялова И.А. – заместитель директора по учебной части 
3. Николаева Е.А. – заместитель директора по учебной части 
Самообследование Академии проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
«Положением о самообследовании АНО «Международная Академия Музыки Елены 
Образцовой». 

 
Цели самообследования: 
• провести анализ деятельности Академии, обеспечить доступность и открытость 

информации о деятельности Академии; 
•  определить по результатам самообследования действия, способствующие 

улучшению и дальнейшему совершенствованию деятельности Академии; 
• подготовить отчет о результатах самообследования. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Академии за период с 

01 апреля 2019 года по 01 апреля 2020 года. 
 
При самообследовании анализировались: 
 
- Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
- Структура и система управления; 
- Образовательная деятельность (содержание и качество подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса); 
- Конкурсно-фестивальная, творческая и культурно-просветительская деятельность; 
- Кадровое обеспечение образовательного процесса; 
- Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 
- Материально-техническая база. 
 

2. Общие сведения об Академии 
 



 

 

Академия является унитарной автономной некоммерческой организацией 
осуществляющую свою деятельность на основании Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».  

В своей деятельности Академия руководствуется Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, 
иными законодательными актами и Уставом. 

Полное наименование на русском языке – Автономная некоммерческая организация 
«Международная Академия Музыки Елены Образцовой». 

Сокращенное наименование на русском языке – АНО «Международная Академия 
Музыки Елены Образцовой». 

Место нахождения Академии: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.35, лит. В. 
Учредителями Академии являются: 
1. Открытое Акционерное Общество «Большой Гостиный Двор» 
2. Макарова Елена Вячеславовна 
3. Абдразаков Ильдар Амирович 
4. Цискаридзе Николай Максимович 
5. Лиепа Илзе Марисовна 
 

 
3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Академия является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

Свидетельство о регистрации Академии – некоммерческой организации в ЕГРЮЛ 
28.05.2015г. за ОГРН 1157800002513 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 78 №009430083 от 
28.05.2005 г. Межрайонной ИФНС №9 по Санкт-Петербургу. 

 
Целями деятельности Академии является оказание услуг по:  
• накоплению, сохранению и приумножению нравственных, культурных ценностей 

общества; 
• повышению культурного уровня населения; 
• реализации программ в сфере развития театральной, выставочной, концертной, 

деятельности. 
В соответствии с п. 6 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной деятельности в 
структуре Академии создано специализированное структурное образовательное 
подразделение, целями деятельности которого, является:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте 
преимущественно от 3 до 18 лет;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей, ранняя 
профессиональная ориентация обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению 
музыке, изобразительному, театральному искусству и желающих совершенствовать свои 
знания в этой области; 

- создание необходимых условий для личностного развития, образования, воспитания и 
развития детей, формирования общей культуры, развития творческих способностей, адаптации 



 

 

детей к жизни в обществе (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), воспитание 
гражданственности и любви к Родине; 

- создание условий для развития особо талантливой и одаренной молодежи, не имеющей 
профильного образования, раскрытие и развитие природных творческих данных, обучению 
креативно-коллективному сотворчеству; 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды; 

- качественное оказание образовательных услуг обучающимся в области 
дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессионального 
образования; 

- ориентация на постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса; 
- создание благоприятных условий для совершенствования профессионального 

мастерства творчески работающих преподавателей и других работников Академии. 
Предметом образовательной деятельности Академии в соответствии с лицензией 

является: 
реализация программ дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 
Образовательная деятельность Академии организована согласно нормативно–правовым 

актам функционирования образовательного учреждения дополнительного образования, Устава 
Академии (в редакции утвержденной Протоколом №6 Общего собрания учредителей  от 
25.09.2015 г.), Лицензии  на право ведения образовательной деятельности,  выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, от 02 сентября 2013 года № 
1495. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 
Уставом, локальными актами и договорами со слушателями и родителями (законными 
представителями), определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения и 
другие условия. 

 
Выводы и рекомендации: 
Академия располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них. 

 
4. Структура и система управления  

 
В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, действующими в Российской 

Федерации Академия самостоятельна в формировании своей структуры. 
Академия несёт ответственность за свою деятельность перед каждым слушателем, 

обществом и государством. 
Управление Академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Академии на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальный высший орган управления Академии – Общее собрание учредителей.  
К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относятся следующие 

вопросы: 
• определение приоритетных направлений деятельности Академии, принципов 

формирования и использования её имущества; 
• утверждение Устава Академии и внесение изменений в Устав Академии; 
• реорганизация и ликвидация Академии; 



 

 

• избрание Правления Академии; 
• утверждение отчёта Правления Академии о деятельности Академии; 
• избрание Художественного руководителя; 
• назначение Ревизора; 
• назначение Директора Академии и досрочное прекращение его полномочий; 
• принятие решений о создании Академией других юридических лиц, об участии 

Академии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Академии, а также принятие решений по вопросам, связанным с 
участием и работой представителей Академии в органах управления организаций, в 
которых участвует Академия. 

Правление Академии является коллегиальным исполнительным органом управления 
Академии и осуществляет общее руководство деятельностью Академии, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания учредителей Академии.  

Коллегиальными органами Академии являются: 
- Общее собрание работников, созданное для решения внутриорганизационных 

вопросов Академии; 
- Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов учебно-

воспитательной работы и принятия решений по ним. 
Непосредственное управление деятельностью Академии осуществляет Директор, 

назначаемый Общим собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет, с которым заключается 
трудовой договор.  

Художественный руководитель осуществляет общее руководство творческой 
деятельностью Академии, избирается Общим собранием учредителей из состава учредителей 
сроком на 5 (пять) лет. 

Руководители всех структурных подразделений Академии организуют деятельность 
своих подразделений в соответствии с Положениями о структурных подразделениях Академии. 

 
Вывод: Структура и система управления Академии эффективны и достаточны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Собственная нормативная и 
организационно-распорядительная документация соответствует действующему 
законодательству РФ. 

 
6. Образовательная деятельность Академии 

 
Идея создания Академии принадлежит великой певице — народной артистке СССР Елене 

Васильевне Образцовой. Целью открытия Международной Академии Музыки является 
создание нового типа внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, 
учитывающего особенности и индивидуальность каждого обучающегося, а также 
закладывающего основы не только музыкальной культуры, но и художественно-эстетического 
воспитания детей и взрослых. Академия - настоящая творческая лаборатория, как для детей, 
так и для взрослых, она отвечает потребностям современного общества в художественно-
эстетическом воспитании, дает возможность культурного развития и творческой 
самореализации.  

Санкт-Петербург - центр развития мировой культуры не только России, но и Европы. 
Являясь крупнейшим российским и европейским туристическим центром, ежегодно принимает 
миллионы туристов, в том числе школьников и студентов, стремящихся познакомиться с 
лучшими образцами мировой культуры в залах знаменитых музеев, выставочных залов, 
театров, филармонии, исторических концертных залах и т.п. Данная региональная особенность 



 

 

Санкт-Петербурга ставит соответствующие задачи и для дополнительного образования: 
помимо развития творческого потенциала, общей культуры, коммуникативных навыков 
учащихся, необходимо создавать условия для сохранения культурных традиций, 
исполнительского вокального и художественного мастерства, возрождению связи между 
поколениями и созданием системы преемственности и передачи лучшего педагогического 
опыта.  

Программы Академии дают возможность обучения в атмосфере коллективного творчества 
и доброжелательности, принять участие в мастер-классах и встречах с истинными 
профессионалами своего дела, чтобы из первых рук перенять знания и опыт, накопленный ими 
за десятилетия служения искусству. 

В Академии образовательная деятельность ведется на детском и взрослом отделениях. 
В 2019/2020 учебном году обучение осуществляется: 
на детском отделении по общеразвивающим программам на следующих направлениях: 
«Основы академического вокала» 
«Основы эстрадно-джазового вокала» 
«Изобразительное искусство» 
ДШИ «Елена Прекрасная» 
на взрослом отделении реализуются программы по направлениям «Академический вокал» 

и «Эстрадно-джазовое вокальное и театральное». 
Сведения об обучающихся по состоянию на 01 декабря 2018-2020 годов: 
 

Направление Кол-во учащихся 

Общая численность учащихся, в том 
числе: 

 

 2017 2018 2019 
Взрослое отделение  

Академический вокал 61 51 24 
Эстрадно-джазовый вокал 15 17 14 
Эстрдно-театральное  7 12 

Детское отделение  
Основы академического вокала 37 42 41 
Основы эстрадно-джазового вокала 25 20 25 
Театральное искусство 8 9 - 
Хоровое искусство 28 - - 
Изобразительное искусство 27 32 22 
ДШИ «Елена Прекрасная»  23 23 
 
Срок обучения и возраст обучающихся зависит от образовательной программы. 
 

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 
«Основы академического вокала» 

 
Программа направлена на формирование исполнительских вокальных умений и 

навыков, приобщение детей к основам мировой вокальной культуры и развитие их музыкально-
эстетического вкуса, а также на максимальное раскрытие творческого потенциала ребенка. 



 

 

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях современного 
вокального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе музыки, слова  и 
актерской игры. 

Вокальные произведения позволяют пройти через большее разнообразие 
эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном 
спектакле. Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов – он 
должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, 
а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения. 

Настоящая программа реализует комплексный подход к обучению и развитию каждого 
обучающегося и для решения задач программы в нее включены следующие учебные предметы: 
Вокал (сольное пение), Ансамбль, Актерское мастерство и основы сценической речи, Основы 
музыкальной грамоты (обязательный для детей, не занимающихся в музыкальной школе), 
Итальянский язык (обязательный для детей от10 лет). 

Все дисциплины гармонично объединены в рамках занятий и позволяют учащимся не 
только развить собственные способности и таланты, но и попробовать себя в разных областях 
вокального искусства. Так на регулярных индивидуальных занятиях по вокалу (сольно пение) 
ребенок получает возможность развиваться как вокалист, а на групповых занятиях по 
ансамблевому пению приобретет навыки коллективного исполнительства и получает опыт 
реализовать себя в каждом качестве, в том числе и на сцене, концертной площадке. 

Дисциплина «Основы актерского мастерства и сценической речи» использует и 
координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения 
уроков по сольному пению и музыкальным предметам, включает в работу и физический, и 
эмоциональный, и интеллектуальный аппарат обучающегося. 

Занятия с коучем итальянского языка дают возможность освоить навыки произношения, 
чтения и письма, основные грамматические понятия и основы перевода с целью вокального 
исполнения музыки на итальянском языке. 

В процессе обучения дети принимают участие в концертах, музыкально-театральных 
постановках, творческих проектах Академии – ежегодном Международном фестивале искусств 
«Елена», конкурсах и фестивалях. Программа дает возможность учащимся принимать участие 
в мастер-классах и встречах с истинными профессионалами своего дела, чтобы из первых рук 
перенять знания и опыт, накопленный ими за десятилетия служения Музыке. 

К реализации программы привлекаются опытные преподаватели, руководит 
направлением Ковалева Ольга Игоревна – заслуженная артистка Российской Федерации, 
лауреат Международных конкурсов, лауреат Первой премии Союза театральных деятелей, 
вокальный педагог.  

Необходимо отметить, что настоящая программа не может быть догмой в отношении 
конкретного обучающегося. Уровень общих музыкальных способностей и потребности 
ребёнка определяют и позволяют составить и индивидуальный курс обучения. А в процессе 
обучения с учетом индивидуального комплекса общих музыкальных данных, творческого 
отношения к исполняемым произведениям, сценичности обучающегося преподаватель 
определят направленность дальнейшего развития и обучения ребенка. 

Дифференциация требований и индивидуальный подход помогают успешно обучаться 
учащимся различного возраста и разного уровня подготовки. На данную программу 
приглашаются к обучению дети от 8 до 15 лет, имеющие начальный, средний и высокий 
уровень вокальных способностей.  

Программа рассчитана на 6-8 ак. часов занятий в неделю. Программа (количество часов 
занятий) формируется из основной и вариативной части индивидуально в зависимости от 
возраста, вокальных способностей ребенка и желания поступающих. Срок обучения 2-4 года. 

Обучение проводится в форме индивидуальных занятий (вокал), мелкогрупповых (до 6 
человек) и групповых занятий численностью не более 15 человек, в зависимости от возрастной 



 

 

категории или условий реализации программы обучения. Дополнительно могут быть 
организованы индивидуальные занятия музыкальным инструментом (фортепиано). 

В рамках направления возможно продолжение обучения с повышением уровня 
программы. 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства «Основы эстрадно-джазового вокала» 

 
Программа включает в себя раскрытие и развитие природных певческих данных, 

формирование первичных навыков вокальной техники, исполнения музыкальных эстрадно-
джазовых произведений и сценической пластики, начальную актерскую, хореографическую 
подготовку, а также основы музыкальной грамоты, способствует воспитанию художественного 
вкуса, духовности и культуры ребенка. Занятия помогают ребенку научиться чувствовать себя 
на сцене свободно и, оптимально используя свои природные данные, превращать исполнение 
любой песни в феерическое представление. 

Настоящая программа реализует комплексный подход к обучению и развитию каждого 
обучающегося и для решения задач программы в нее включены следующие учебные предметы: 



 

 

Сольное пение (индивидуальный вокал), Вокальный ансамбль, Основы музыкальной грамоты, 
История мировой эстрадно-джазовой культуры, Актерское мастерство (постановка 
сценических номеров, cценическая речь), Сценическое движение (ритмика, танец). 

В Академии, на отделении эстрадно-джазового вокала, каждый учащийся 
индивидуально занимается с педагогом по вокалу в комфортных и технически оснащенных 
классах, где вместе с вокальной техникой формируется певческий репертуар и яркий 
сценический имидж.  

На занятиях по предмету Основы музыкальной грамоты учащиеся открывают секреты 
фонетики и вокализации при исполнении песен мировой эстрадно-джазовой музыки. 

Занятия по ритмике, пластике и хореографии дают возможность не только снять 
физические и психологические зажимы, но и обрести сценическую свободу и при этом 
создавать эстрадные номера, которые с помощью уже педагога по актерскому мастерству –
превратят эстрадные песни в яркие моноспектакли. В программу обучения включены занятия 
по истории отечественной и мировой эстрадно-джазовой культуры. 

Каждое полугодие обучение завершается итоговым концертом-музыкальным 
спектаклем. В подарок по окончании года учащимся записываются сольные выступления на 
компакт диск. 

Учащиеся Международной Академии Музыки Елены Образцовой принимают участие в 
Международном фестивале искусств «Елена», который ежегодно проводит Академия на 
крупнейших сценах Санкт-Петербурга таких как: Малый зал Санкт-Петербургской 
филармонии, Театр-фестиваль «Балтийский дом», Театральный центр на Коломенской и 
другие.  

 

 



 

 

 

 

  
 
Подготовку ведут музыканты, опытные педагоги по эстрадно-джазовому вокалу, 

актерскому мастерству, участники российских и международных вокальных конкурсов 
которые при этом сами непосредственно работают на эстрадных и театральных подмостках. 

Руководитель направления: Яна Радион – профессиональный музыкант, вокалистка, 
преподаватель факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института 
культуры, кафедры эстрадного вокала и мюзикла, солистка оркестра Филармонии джазовой 
музыки «Саксофоны Санкт-Петербурга» под управлением Геннадия Гольштейна. 

Дифференциация требований и индивидуальный подход помогают успешно обучаться 
учащимся различного возраста и разного уровня подготовки. На данную программу 
приглашаются к обучению дети от 9 до 15 лет, имеющие начальный, средний и высокий 
уровень вокальных способностей.  

Программа рассчитана на 6-8 ак. часов занятий в неделю. Программа (количество часов 
занятий) формируется из основной и вариативной части индивидуально в зависимости от 
возраста, вокальных способностей ребенка и желания поступающих. Срок обучения 3 года. 

Обучение проводится в форме индивидуальных занятий (вокал), мелкогрупповых (до 6 
человек) и групповых занятий численностью не более 15 человек, в зависимости от возрастной 



 

 

категории или условий реализации программы обучения. Дополнительно могут быть 
организованы индивидуальные занятия музыкальным инструментом (фортепиано). 

В рамках направления возможно продолжение обучения с повышением уровня 
программы. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 
 
Перенимая традиции классической русской живописи, ребенок учится ценить красоту 

окружающего мира.  
 
Руководитель направления Уралов Иван Григорьевич — заслуженный художник 

Российской Федерации, профессор Академии художеств (Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина), профессор Санкт-Петербургского государственного университета, автор 
многочисленных монументальных произведений и архитектурно-художественных концепций, 
Лауреат Государственной премии России в области архитектуры. 

 

  

 



 

 

 

  
 

В рамках направления обучение ведется на следующих программах: 
• «Основы изобразительного искусства для детей 5-6 лет» 
• «Основы изобразительного искусства для детей 7-9 лет» 
• «Введение в изобразительное искусство»  
• «Введение в профессию художника» 

Программы «Основы изобразительного искусства для детей 5-6 лет и 7- 9 лет» 
Опытные педагоги учат детей основным художественным навыкам и знаниям, работе с 

цветом и формой. Развивают наблюдательность, учат находить характерное в объектах, строить 
образ в сочетании формы, цвета и движения. Занятия формируют у детей художественный вкус. 

Учебные предметы: Основы изобразительного искусства, Лепка. 
 
Для дошкольников занятия организованы в утреннее время два раза в неделю (по 1 

астрономическому часу),  
для школьников два раза в неделю во второй половине дня (по 2 академических часа).  

 
Программа «Введение в изобразительное искусство» 

Программа предназначена для целостного художественно-эстетического развития детей 
посредством поэтапного освоения основ реалистической школы изобразительного искусства. 

Учебные предметы: Рисунок, Живопись, Композиция, Скульптура (лепка),  



 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю (по 2 академических часа), возраст обучающихся 
10-12 лет. 

 
Программа «Введение в профессию художника» 

ориентирована на профессиональное и личностное становление будущего художника и 
предназначена для развития направлений творческой деятельности обучающихся.  

Учебные предметы: Рисунок, Живопись, Композиция, Основы профессии.  
  
 Подготовку ведут опытные преподаватели художественных вузов города, члены Союза 

Художников России, участники российских и международных конкурсов и выставок. 
 
В рамках направления возможно: 
-  обучение по каждой программе в отдельности, с соответствующим сроком обучения; 
- системное обучение с последовательным повышением уровня программы. 
Занятия проводятся в группах численностью не более 6-12 человек. Возраст: 14–16 лет 
 
 

Детская музыкальная школа «Елена Прекрасная» 
Образовательная программа «Детское музыкальное исполнительство»  

для детей от 3 до 7 лет 
 

Цель и задачи программы для самых маленьких учащихся Академии – через 
активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать у  детей интерес  к пению, 
развить индивидуальные вокальные, хореографические способности, помочь раскрытию 
творческого потенциала. 

Программа обучения включает следующие предметы: 
Элементарное музицирование– «Орфей»2 ак.часа в неделю 
-развитие речи, 
-вокальные, интонационные навыки; 
-пение; 
-освоение перкуссионных инструментов (свирели, барабаны, ложки и т.д.); 
-основы музыкальной грамоты; 
-импровизация в группе. 
  
Движение и танец – «Кадриль»1 ак.часа в неделю 
-двигательные навыки; 
-освоение простейших танцевальных движений; 
-свободное пластическое движение; 
-импровизация в группе. 
  
Музыкальный театр – «Образцовый театр» 2 ак.часа в неделю 
-раскрытие эмоциональной сферы ребенка 
-формирование навыков владения средствами театральной выразительности 

(интонацией, мимикой, жестами, походкой); 
-воспитание художественного вкуса у ребенка; 
-пробуждение интереса к театральному искусству; 
-постановка речевого дыхания; 
- активация процессов внимания, памяти, воображения. 
Вокальный ансамбль - «Соловушки» 1 ак.час в неделю 



 

 

-развитие вокальных навыков 
-развитие гармонического и мелодического слуха 
-формирование правильного вокального звука голоса 
-знакомство с вокальной и музыкальной терминологией. 
Период обучения 1-2 года 
Программа (выбор предметов) формируется индивидуально в зависимости от 

возраста, способностей и желания поступающих. 
Обучение организовано один-два раза в неделю в зависимости от выбора предметов. 

Занятия проводится в форме мелкогрупповых и групповых занятий численностью не более 10-
12 человек. 

В рамках направления возможно продолжение обучения с повышением уровня 
программы и изменением программы обучения. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Направление «Академический вокал» 
 

 
 



 

 

 
 

 Программа повышения квалификации  «Академический вокал» - первый 
год обучения 

Программа повышения квалификации «Вокальное и оперное мастерство» - 
второй год обучения 

Возраст: 18-32 
Программа «Академический вокал» направлена на обучение и повышение 

квалификации вокалистов, совершенствование техники пения, изучение стилевых 
особенностей вокальных произведений и различных национальных композиторских школ, 
создание системы преемственности  музыкального мастерства. 

По окончании программы «Академический вокал» на конкурсной основе слушатели 
могут продолжить обучение по программе «Вокальное и оперное мастерство», которая 
направлена на совершенствование мастерства вокалистов, подготовку ведущих партий из 
оперного репертуара и включает в себя разучивание оперных партий на языке оригинала и 
участие в оперных постановках.  

Учебные предметы: уроки академического вокала, уроки с концертмейстерами, 
подготовка оперных партий. При реализации программы предусмотрен концертный 
практикум. 

 Общеразвивающая программы для взрослых «Академический вокал»   
 Программа разработана для особо талантливой и одаренной молодежи, не имеющей 

профильного музыкального образования. Программа включает в себя раскрытие и развитие 
природных певческих данных, формирование совершенной вокальной техники и сценической 
свободы.  



 

 

К освоению программы приглашаются слушатели, обладающие яркими артистическими 
способностями и незаурядным певческим талантом. 

 Поступившие в Академию получают редкую возможность учиться у ведущих 
специалистов-практиков в области оперного и камерного искусства, опытных 
педагогов: Владимира Ванеева - народного артиста России, Евгения Акимова, заслуженного 
артиста России, Елены Рубин - лауреата международных конкурсов и Государственной премии 
Испании в области искусства, Дмитрия Головнина - солиста оперной труппы Михайловского 
театра.  Концертмейстеров: лауреатов и дипломантов международных конкурсов Елены 
Самариной, Ребекки Магомедовой, Марии Кулясовой, Марии Копысевой.  

 Также слушатели Академии получают право бесплатного обучения на мастер-классах 
мировых звезд. 

За период работы Академии студенты приняли участие в мастер-классах 
Ильдара Абдразакова, Ольги Макариной, Алессандро Сваба, Оливии Горра, Анджело 
Габриэлли, Джузеппе Саббатини, Эвы Блаховой, Инвы Мулы, Мигеля Ортега, Олеси Петровой, 
Патриции Чоффи  и др. 

В Академии работали специалисты-практики: 
Концертмейстеры - коучи – Мариинского театра Ирина Соболева и Лариса Габитова, 

университета Моцартеум (Зальцбург) Екатерина Бориссова, Кира Парфеевец (Координатор 
Молодежной программы оперы Монте-Карло). 

Дирижеры - Фабио Мастранджело, Николо Паскуа, Александр Рыбалко, Александр 
Афанасьев, Аркадий Штейнлухт, Мигран Агаджанян, Михаил Синькевич, Александр 
Поляничко, Михаил Голиков. 

Режиссеры-постановщики - Габитов И.А, Петелина М.В., Васильева И.И., Демидов П.А., 
О. Мухортова. 

Слушатели Международной Академии Музыки Елены Образцовой выступают вместе на 
сцене со своими преподавателями и признанными мастерами вокального искусства в 
Международном фестивале искусств «Елена», который ежегодно проводит Академия на 
крупнейших сценах Санкт-Петербурга: в Большом и Малом зале Санкт-Петербургской 
филармонии, концертных залах Мариинского театра, новой сцене Александринского театра, 
Государственной академической капелле, в Гербовом зале Государственного Эрмитажа, Театре 
«Мюзик-Холл» и других.  

Академия сотрудничает с оркестрами Мариинского театра, «Северная Симфониетта», 
театра «Зазеркалье», оркестром народных инструментов «Серебряные струны», Молодежным 
симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, Международным симфоническим оркестром 
«Таврический». 

В Академии, на вокальном отделении, каждый обучающийся имеет возможность 
получать индивидуальные занятия по вокалу с педагогом и концертмейстером в комфортных и 
технически оснащенных классах, где вместе с вокальной техникой в процессе обучения 
формирует собственный оперный репертуар для последующей профессиональной 
деятельности. 

В настоящее время репертуарный план Академии представлен такими оперными 
постановками, как «Иоланта», «Евгений Онегин», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Богема», 
«Ариадна», «Царская Невеста», «Кармен», «Мавра», «Алеко», «Сельская честь», «Борис 
Годунов», «Севильский Цирюльник». 

Студенты получают активный концертный сольный и оперный практикум, 
комплексную подготовку к конкурсам и фестивалям, исполнительский опыт в сопровождении 
оркестра. Выступления слушателей Академии ежемесячно проходят в Большом и Малом залах 
Санкт-Петербургской филармонии и Мариинском театре, в зале Мусоргского, 
Государственной академической Капелле и еженедельно в концертном зале Большого 
Гостиного Двора. 



 

 

  Занятия проводятся в форме индивидуальных (сольное пение), мелкогрупповых и 
групповых занятий. 

  

 
 

«Эстрадно-джазовое направление» 
 
Руководитель направления: Самсонов Владимир Викторович – заслуженный артист 

России, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета, 
действительный член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. 
Державина, обладатель Гран-При и Приза зрительских симпатий Международного конкурса 
оперных вокалистов имени Марио дель Монако в Италии, обладатель медали Леонардо да 
Винчи за заслуги в искусстве от Европейской Академии естественных наук, медали «За заслуги 
в культуре и искусстве» от Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. 
Державина, обладатель Гран-При международного театрального фестиваля «Петербургский 
ангажемент», солист Государственного академического Большого театра России в 1995-1998 
годах, премьер Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии 1991-2005 годах, 
воспитанник Государственной Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

В рамках направления «Эстрадно-джазовый вокал» реализуются дополнительные 
профессиональные программы и общеразвивающие программы для взрослых: 

 программа «Эстрадно-джазовый вокал» - первый год обучения 
программа «Эстрадно-джазовый вокал. Искусство театра мюзикла, шоу и рок-

оперы» -второй год обучения 
 программа «Артист мюзикла, музыкальной комедии и классической оперетты».  
 
Программа повышения квалификации  «Новые звезды» 
Возраст: 18-36 
Совершенствование профессиональных артистических возможностей и вокальной 

техники. К обучению в Академию на данную программу приглашаются выпускники и студенты 
музыкальных училищ, консерваторий, институтов культуры, а также профессиональные 
артисты музыкальных,  драматических театров и концертных организаций. 

  
Общеразвивающая программа «Самородок» 
Возраст: 18-32 
Программа включает в себя раскрытие и развитие природных певческих данных, 

формирование совершенной вокальной техники и сценической свободы. К обучению 
приглашаются абитуриенты, обладающие яркими артистическими способностями и 
незаурядным певческим талантом. Музыкальное образование не требуется. 

Учебные предметы: Вокальный класс (индивидуальные занятия), Актерское 
мастерство, Пластика и хореография. 

 Поступившие в Академию получают редкую возможность учиться у ведущих 
специалистов-практиков в области эстрады, джаза и современного музыкального мюзикла, 
которые при этом сами непосредственно работают на театральных и  эстрадных подмостках 
России и Европы – Владимира Самсонова, Елены Булановой, Елены Забродиной, Евгении 
Грачевой, Анны Страутман. Также слушатели Академии получают право бесплатно обучаться 
на мастер-классах мировых звезд и коучей современной популярной и джазовой музыки.  

В Академии на отделении эстрадно-джазового вокала каждый обучающийся обладает 
возможностью получать индивидуальные занятия по вокалу с педагогом в комфортных и 
технически оснащенных классах, где вместе с вокальной техникой будет также формироваться 
певческий репертуар и персональный сценический имидж.  

Занятия по ритмике, пластике и хореографии, дадут возможность не только преодолеть 
физические и психологические зажимы, но и обрести сценическую свободу. В рамках обучение 
учащиеся создают концертные номера с помощью педагогов по актерскому мастерству – 
педагога Санкт-Петербургской театральной Академии Александра Ануфриева, которые 
впоследствии обучения превращаются в яркие моноспектакли, которые положат основу 
собственному репертуару.  

Студенты также получают постоянный концертный сольный практикум, комплексную 
подготовку к конкурсам и фестивалям. Выступления слушателей Академии регулярно 
проходят в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Театре Эстрады им. А. Райкина и 
еженедельно в концертном зале Большого Гостиного Двора. 

 
Подготовительное вокальное отделение 
Возраст: 17-36 
Срок обучения: 3 месяца 
Программа подготовки вокальных дарований для поступления на основное вокальное 

отделение Академии и в другие музыкальные учебные учреждения.  
 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Артист мюзикла, 
музыкальной комедии и классической оперетты».  

Мастер курса Игумнова Евгения Викторовна - российская актриса театра, кино, 
телевидения и озвучивания. Заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотой софит». 

Программа разработана для особо талантливой и одаренной молодежи, не имеющей 
профильного музыкального образования. 

 Программа включает в себя: 
• полноценное раскрытие и развитие природных певческих данных,  
• формирование профессиональной вокальной техники и сценической свободы. 
• углубленное обучение профессиональному актерскому и хореографическому 

мастерству. 
• профессиональную подготовку к кастингам и прослушиваниям к постановкам 

мюзиклов и оперетт в государственных музыкальных театрах и частных 
театральных компаниях в России и за рубежом.  

• последующее формирование и подготовку индивидуального концертного и 
театрального репертуара для профессиональной или любительской деятельности.  

• создание собственного сценического имиджа.  
• обучение креативно - коллективному сотворчеству и исполнительству в составе 

театрального коллектива, а также специфике работы в студиях звукозаписи, кино 
и телевидения.  

При реализации программы предусмотрен активный театрально-концертный 
практикум, комплексная подготовка к конкурсам и фестивалям. 

 В программу курса входят – актерское мастерство, хореографическое исполнительство, 
сценическая речь, вокальная исполнительская подготовка, еженедельный концертный 
практикум. 

Студенты Международной Академии Музыки Елены Образцовой выступают вместе на 
одной сцене со своими преподавателями, признанными мастерами вокального эстрадного 
искусства в Международном фестивале искусств «Елена», который ежегодно проводит 
Академия на крупнейших сценах Санкт-Петербурга таких как: Большой и Малый залы Санкт-
Петербургской филармонии, Театр «Мюзик-Холл», Концертный зал «Колизей» и другие. 

 
Вывод: Академия является духовно-эстетическим центром воспитания и обучения и 

творческого развития детей и взрослых. Она расширяет музыкальный и художественный 
кругозор, дает возможность приобщиться к высокому классическому искусству и сохранить 
национальную самобытность 

Проблема: Большие финансовые затраты, необходимые для реализации планов и задач 
Академии, удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) учащихся, 
потребностей слушателей Академии. 

Пути решения:  
Важнейшим условием реализации поставленных задач является работа администрации 

Академии по формированию мотивации педагогов, обучающихся и родителей на создание 
единого образовательного пространства, предполагающее привлечение интеллектуально-
культурного потенциала социума и финансово-материальных средств юридических и 
физических лиц для развития Академии. 

 
 
 
 
 



 

 

6. Организация образовательного процесса 
 
Образовательный процесс в Академии осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Академией самостоятельно, календарного учебного графика и расписания 
занятий. 

Режим занятий Академии на детском отделении: 
- начало занятий – не ранее 10.00 часов; 
- окончание занятий – не позднее 20.00 часов. 
В Академии устанавливается академический час продолжительностью 20-40 минут. 

После 20-40 минут занятий – перерыв 5-10 минут для отдыха детей и проветривания 
помещений, 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, воскресенье может быть использовано для 
дополнительных занятий, внеурочных творческих мероприятий, в соответствии с планом 
деятельности Академии или по предварительному согласованию с администрацией Академии. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) устанавливается 
в соответствии с учебным планом каждой образовательной программы. 

Учебный год в Академии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 
день; дата окончания учебного года, а также даты начала и окончания каникул ежегодно 
устанавливаются годовым календарным учебным графиком. 

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности в 
Академии при реализации общеразвивающих программ устанавливаются общие временные 
сроки по продолжительности учебного года, каникулярному времени, академическому часу: 
продолжительность учебного года в объеме 39 недель, продолжительность учебных занятий 
30-35 недель. 

В течение учебного года продолжительность каникул устанавливается не менее четырех 
недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель. Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях. 

 
Режим занятий Академии на взрослом отделении: 
- начало занятий – не ранее 10.00 часов; 
- окончание занятий – не позднее 21.00 часов. 
Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Продолжительность учебной недели – 6 дней, воскресенье может быть использовано для 

дополнительных занятий, внеурочных творческих мероприятий, в соответствии с планом 
деятельности Академии или по предварительному согласованию с администрацией Академии. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий) устанавливается 
в соответствии с учебным планом каждой образовательной программы. 

Образовательный процесс по дополнительным профессиональным программам может 
осуществляться в течение всего календарного года. Сроки освоения программы определяются 
образовательной программой (учебным планом и графиком учебного процесса). 

Воскресенье может быть использовано для дополнительных занятий, внеурочных 
творческих мероприятий, в соответствии с планом деятельности Академии или по 
предварительному согласованию с администрацией Академии 

Организация учебного процесса в Академии на всех отделениях осуществляется в 
соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, 
разрабатываемых и утверждаемых Академией самостоятельно на основании учебных планов. 



 

 

Расписание занятий составляется зам. директора по учебной части и утверждается 
директором Академии. Расписание индивидуальных занятий составляется педагогическим 
работником, ведущим данную дисциплину, и утверждается зам. директора по учебной части. 

Расписание занятий по каждой из реализуемых образовательных программ составляется 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха слушателей администрацией 
Академии по представлению педагогических работников и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

 
7. Контроль над уровнем усвоения обучающимися 

образовательной программы 
 

В процессе обучения администрацией и преподавателями Академии осуществляется 
контроль над уровнем усвоения обучающимися образовательной программы. Академия 
самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации, учащихся в соответствии с настоящим Уставом и Законом Российской Федерации 
«Об образовании». 

В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков обучающихся требованиям 
образовательных программ, в Академии осуществляются следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация. 
 
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация в Академии проводятся на 

основе единых подходов к системе оценивания, формам, порядку и периодичности. 
Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной образовательной 
программы, их практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня 
сформированности специальных знаний, умений, навыков по итогам полугодия, года. 

Итоговая аттестация представляет собой форму контроля освоения выпускниками 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями данных 
программ.  

Аттестация обучающихся Академии строится на следующих принципах:  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;  
- открытости результатов для педагогов и родителей. 
В образовательном процессе Академии текущая и промежуточная аттестации 

выполняют следующие функции: 
а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов 

и потребностей обучающихся; 
в) развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 
г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса. 
Текущий контроль может проводиться в следующих формах: собеседование, 

тестирование, домашнее задание, прослушивание, индивидуальный устный ответ, 
контрольный срез знаний (письменный, устный), самостоятельная, контрольная, практическая 
работа, участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д. по безотметочной системе. 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах академических 
концертов, зачетов, исполнения концертных программ, прослушиваний, конкурсов, 
концертных выступлений; выставок, просмотров; открытых контрольных уроков, творческих 
показов; письменных работ, устных опросов, тестирования. 

Все виды и формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в счет учебного 
времени.  

Результат проведения промежуточной аттестации фиксируется в зачетно-
экзаменационной ведомости. 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по системе зачет/незачет или по 
пятибалльной системе и объявляются обучающимся сразу же после завершения 
промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре и мае в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме дополнительную программу текущего года 
обучения, переводится в группу последующего года обучения приказом директора Академии. 

Лицам, завершающим освоение дополнительных образовательных программ, выдается 
документ установленного образца об освоении соответствующей программы 

Вывод: Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. Анализ данных контроля знаний обучающихся (зачетов, 
концертов, просмотров) позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 
выпускников остаются стабильными по такому показателю, как уровень обученности. Знания, 
умения и навыки обучающихся соответствуют требованиям учебных программ, задачам, 
стоящим перед Академией. Обучающиеся, в большинстве своем, имеют системные и прочные 
знания даже при большой загруженности детей, связанной с большим объемом дисциплин в 
общеобразовательной школе и другими занятиями. 

 
 
 

8. Конкурсно-фестивальная, творческая и культурно-просветительская 
деятельность Академии 

 
Внешние ключевые партнеры Академии могут быть отнесены к двум сферам, 

соответствующим основным видам деятельности Академии: концертной, культурно-
просветительской и образовательной.  

Выбор ключевых партнеров Академии определен требованиями реализации стратегии 
развития Академии, а именно приоритетами развития.  

Таковыми в части «Образование» являются:  
- стратегическое партнерство и сетевое взаимодействие со школами, колледжами, 

вузами, учреждениями дополнительного образования. 
В части «Концертная и культурно-просветительская деятельность»:  
- концертные организации, театральные и концертные площадки, выдающиеся деятели 

культуры и искусства.  
Конкурсно-фестивальная, творческая и культурно-просветительская деятельность 

Академии насыщена событиями. 
Выбор ключевых партнеров Академии предусматривает обоюдную заинтересованность 

в творческом, кадровом и экономическом сотрудничестве, совместной реализации 
приоритетной задачи Академии – продолжать лучшие традиции русской и мировой певческой 
школы, возрождению связи между поколениями, воплощению идеи Елены Васильевны 
Образцовой – студенты Академии каждый день должны перенимать из первых рук бесценные 



 

 

знания и богатый опыт выдающихся мастеров музыкального, театрального и изобразительного 
искусства.  

Ежегодно студенты принимают участие в общей сложности более чем в 200 концертах. 
Участие студентов в творческой и культурно-просветительской деятельности Академии 
украшает культурную жизнь Северной столицы и России. 

Академия гордится своими воспитанниками, что и подкрепляется их успехами на 
театральных и концертных площадках не только городского уровня, но и общероссийского 
масштаба. 

 
При активном участии внешних партнеров реализуется один из самых крупных и 

значительных проектов Академии – Международный фестиваль искусств «Елена», ставший 
одним из крупнейших событий музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Он уже вошел в 
историю как Фестиваль, собирающий на одной сцене признанных мастеров вокального 
искусства и самых перспективных студентов, для которых участие в нем открывает дорогу в 
мир признания и успеха.  В 2019 году проводится уже IV фестиваль «Елена». 

Фестиваль «Елена» проводится для сохранения традиций великой мировой музыкальной 
культуры и ее популяризации. Фестиваль дает возможность участникам обменяться опытом в 
разных областях музыкального искусства. Организаторы и участники фестиваля хотят 
привлечь внимание слушателей различных социальных групп и познакомить их со всеми 
мировыми школами музыки. 

Учредителем ежегодного Международного фестиваля искусств «Елена» является 
Международная Академия Музыки Елены Образцовой под руководством Директора Академии 
– дочери Елены Образцовой – Елены Макаровой и художественного руководителя Академии – 
оперного певца (бас), обладателя премии «Грэмми» – Ильдара Абдразакова. 

На Фестиваль приглашаются почетные гости - мировые звезды оперной сцены. 
 
Среди главных целей Международного фестиваля искусств «Елена»:  
• продвижение Международной Академии Музыки Елены Образцовой и ее 

талантливых студентов; 
• сохранение традиций великой мировой музыкальной культуры и ее 

популяризации; 
• исполнение наиболее значимых сочинений классического и современного 

музыкального искусства, воплощающих общие гуманистические идеи; 
• привлечение внимания слушателей различных социальных групп и их 

ознакомление со всеми мировыми школами музыки; 
• формирование и укрепление творческих связей театральных деятелей и 

музыкантов; 
• создание творческой атмосферы для профессионального общения участников 

фестиваля и их обмена профессиональным опытом в разных областях музыкального искусства. 
Ключевыми партнерами данного проекта являются: ОАО «Большой Гостиный Двор», 

Санкт-Петербургская Филармония им. Д.Д. Шостаковича, Театр Музыкальной комедии, 
Государственный Эрмитаж, Мариинский театр, Телеканал «Санкт-Петербург». 

В соответствии с распоряжением Комитета по культуре от 24.04.2019 г №188 реализован 
проект уже Четвертого Международного фестиваля искусств «ЕЛЕНА», который состоялся с 
13 по 26 мая 2019 года. 

 



 

 

 
В первый день Фестиваля состоялась торжественная посадка сирени, любимых цветов 

Елены Васильевны, в ее сквере на пересечении Писарева и Декабристов. Таким красивым 
событием начался Фестиваль. В сквере присутствовали звезды мировой оперной сцены, 
приглашенные на гала-концерт и художественный руководитель Ильдар Абдразаков. 

 

 
 



 

 

Торжественное открытие IV Международного фестиваля 
искусств «ЕЛЕНА» 

На торжественной церемонии открытия фестиваля с приветственным словом 
выступили: председатель Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга Сухенко 
Константин Эдуардович, председатель Совета директоров АО «Большой Гостиный Двор» 
Надежда Павловна Тушакова, художественный руководитель Академии Ильдар Амирович 
Абдразаков и директор Международной Академии Музыки Елены Образцовой Елена 
Вячеславовна Макарова.  

В этом году фестиваль был посвящен восьмидесятилетию Великой оперной певицы – 
Елены Васильевны Образцовой. На торжественном открытии в ее честь прозвучал гала-концерт 
звезд мировой оперной сцены. Специальным гостем гала-концерта стал солист Метрополитен-
Опера и Ла Скала Рамон Варгас. Ведущими гала-концерта стали - народная артистка России – 
Илзе Лиепа и Юлиан Макаров. 

 

 



 

 

 

 
 
 

Эстрадное шоу «Песенный экспресс. Мосфильм-Голливуд» 
 
В Концертном зале «Колизей», 14 мая, эстрадно-джазовое направление Международной 
Академии Музыки Елены Образцовой представило премьеру эстрадного шоу "Песенный 
Экспресс - Мосфильм-Голливуд". В ярком, театрализованном концерте-ревю, прозвучали 
всеми любимые и популярные хиты из кинофильмов и мультфильмов, начиная от 
легендарных песен, созданных на советских киностудиях и заканчивая звёздными саунд-
треками европейского, индийского и американского кинематографа. 
Красочное, костюмированное действо с великолепным шоу-балетом, перенесло зрителя 
из нашего  реального мира, в миры волшебного зазеркалья киностудий и бесконечной 
фантазии киновселенной. Режиссером-постановщиком концертных номеров стала 
кавалер Ордена «За заслуги перед отечеством» - Елена Буланова 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

Концерт детского направления  
«Основы академического вокала»  

 
На сцене Эрмитажного театра Государственного Эрмитажа, 18 мая, молодые и 

талантливые солисты Академии направления «Основы Академического Вокала» под 
руководством заслуженной артистки России – Ольги Ковалевой исполняли сцены и арии из 
опер русских и зарубежных композиторов XVIII-XIX вв. 

Юные таланты подготовили для зрителей насыщенную концертную программу. В двух 
отделениях были исполнены произведения зарубежных и отечественных композиторов. По 
доброй традиции прозвучал и гимн Международной Академии Музыки Елены Образцовой, 
автором которого является – народный артист России Яков Дубравин.  

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Оперы в полуконцертном исполнении – «Иоланта» П.И. Чайковского и 

Сцены «Корчма и «Терем» из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов»  

 
 
20 мая  в зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, состоялся 

непревзойденный концерт, на котором прозвучали произведения П.И. Чайковского «Иоланта» 
и М.П. Мусоргского – отрывки из оперы «Борис Годунов» «Терем» и «Корчма». Режиссер-
постановщик оперы «Иоланта» - Ольга Мухортова, режиссеры-постановщики оперы «Борис 
Годунов» - Владимир Ванеев и Павел Демидов. Впервые в постановке «Иоланта» приняли 
участие солисты ансамбля направления "Основы Академического Вокала". Они исполнили 
партии прислужниц и подруг Иоланты, свиты короля, войско герцога Бургундского и 
оруженосцев. Хормейстер – Ксения Жаркова.  

Заглавную партию в роли Бориса Годунова сыграл народный артист России Владимир 
Ванеев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Музыкальный спектакль «Золушка» 

 
20 мая в рамках IV Международного Фестиваля Искусств «Елена» на Малой сцене 

театра музыкальной комедии в исполнении учащихся Международной Академии Музыки 
Елены Образцовой направления «Артист Мюзикла, Музыкальной Комедии и Классической 
Оперетты» Прозвучала музыкальная фантазия на тему всем известного сюжета Золушки. 

Музыкальный спектакль создавался не только для юных зрителей, но и для их 
родителей. На сегодняшний день есть Много музыки, специально написанной для этой сказки, 
но режиссеры-постановщики музыкального спектакля «Золушка» пошли другим путём и 
использовали шлягеры разных лет и разных стран, которые, как нам показалось могли бы 
звучать из уст героев музыкального спектакля . 

Художник на песке Оксана Чунчукова создала видео-декорацию специально для 
музыкального спектакля «Золушка». Игорь Ступишин - создатель музыкального оформления. 
Хореограф спектакля - Анна Наташова. Режиссёр-постановщик и мастер курса - заслуженная 
артистка России Евгения Игумнова. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

Опера  П.И. Чайковского «Евгений Онегин» 
 

Концертное исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» состоялось 22 мая 
на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича в исполнении 
солистов направления «Академический вокал», хора Мариинского театра под руководством 
хормейстера Павла Петренко, Симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная 
Симфония», дирижер Фабио Мастранджело.  

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Опера П. Масканьи «Сельская честь» 
25 мая в рамках IV Международного фестиваля искусств «Елена» на сцене Концертного 

зала Мариинского театра в исполнении солистов Михайловского театра - Олеси Петровой, 
Дмитрия Головнина и солистов Академии состоялась опера в концертном исполнении П. 
Масканьи «Сельская честь» при участии оркестра театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» 
дирижёр - Фабио Мастранджело и хора Мариинского театра под руководством Павла Петренко. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Концерт-спектакль детского отделения «Основы эстрадно-

джазового вокала» «Из России с любовью»  
 

В театральном центре на Коломенской 26 мая состоялась премьера концерта-спектакля 
«Из России с любовью». Зал услышал песни из легендарных бродвейских мюзиклов - шедевры 
на все времена. Трогательные и заводные композиции, проникновенное исполнение юных 
голосов оставили неизгладимое впечатление на публику. Каждый концерт детского отделения 
эстрадно-джазового вокала - это яркое шоу. 

На этот раз начинающие артисты поведали музыкальную историю о том, что всегда 
нужно следовать за своими мечтами и никогда не сдаваться. Поддержали своих учеников 
наставники, вокальные педагоги: Регина Багуманова, Диана Максютова и Анастасия 
Корниенко, Яна Радион, руководитель направления «Основы эстрадно-джазового вокала» 



 

 

 

 



 

 

 
 
Результаты работы Академии за период с момента ее основания августа 2015 года по 

настоящее время представлены в масштабных проектах, ставших одним из наиболее крупных 
событий музыкальной жизни Санкт-Петербурга и России, а также культурно-
просветительскими проектами, которые на благотворительной основе предлагаются вниманию 
жителям и гостям Санкт-Петербурга. 

Среди творческих проектов Академии, имеющих просветительский и некоммерческий 
характер, еженедельные концерты в зале Большого Гостиного Двора. Каждые среду, пятницу и 
субботу студенты Академии выступают перед петербуржцами и гостями города с 
благотворительными концертами. 

Ежегодными стали концерты, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и Дню Великой Победы, которые проводятся как в Актовом зале 
Академии, так и на городских концертных площадках – Малом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, зале Мусоргского Мариинского театра-2, 
Концертном зале БГД. Ветераны и жители блокадного Ленинграда – самые почетные гости 
наших концертов.  

С февраля 2020 года начался новый, ответственный, интересный этап в жизни Академии. 
В период 2020-2022 годов при поддержке Министерства просвещения РФ в Международной 
Академии Музыки Елены Образцовой будет реализован Проект «Образцовые дети России», в 
котором запланировано проведение социально просветительских программ для талантливых, 
творческих детей в возрасте от 8 до 15 лет из разных регионов Российской Федерации и курсы 
повышения педагогического мастерства для педагогов. С Министерством просвещения РФ 
подписано Соглашение о финансирование проекта Академии за счет субсидии, 
предоставленной из федерального бюджета на государственную поддержку ее деятельности.  



 

 

 
Проект «Образцовые дети России» ориентирован на достижение следующих основных 

целей:  
• Создание благоприятных условий для культурного развития детей и юношества.  
•  Сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к лучшим 

образцам культуры и искусства. 
• Содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности. 
• Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками из различных регионов России.  
• Просветительская деятельность в сфере культуры и искусства: распространение знаний 

о лучших образцах отечественной и мировой культуры.  
В рамках программы «Образцовые дети России» планируется проведение 

следующих мероприятий:  
1) Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Образцовые белые ночи».  
В Международном фестивале-конкурсе примут участие не менее 100 одаренных детей 

со всех регионов РФ (солисты академического и эстрадно-джазового вокала, а также чтецы и 
юные художники). В качестве гостей фестиваля-конкурса будут приглашены хоровые 
коллективы из Ленинградской области и участники фестиваля из стран ближнего зарубежья. 
Фестиваль-конкурс «Образцовые белые ночи» пройдет в июне 2020 года. Основной площадкой 
конкурса-фестиваля является сама Международная Академия Музыки Елены Образцовой, где 
высоко-квалифицируемое жюри выберут талантливых детей. Конкурс пройдет в три этапа 
(отборочный этап (заочный), первый тур, второй тур).  

В мероприятии примут участие следующие возрастные категории: 8 – 12 лет и 13 - 15 
лет. Конкурс откроется торжественным гала-концертом в историческом центре Санкт-
Петербурга. Для юных конкурсантов споют учащиеся-солисты, выпускники и преподаватели 
Международной Академии Музыки Елены Образцовой. Для участников, не прошедших в 



 

 

финал конкурса, запланированы два благотворительных концерта на внешних городских 
площадках. В рамках фестиваля-конкурса запланирована насыщенная программа мастер-
классов и лекций с истинными профессионалами своего дела по академическому и эстрадно-
джазовому вокалу, актерскому мастерству и живописи, которая пройдет в специализированно 
оборудованных классах в стенах Академии.  

Завершится фестиваль-конкурс торжественным гала-концертом финалистов: лауреатов 
и дипломантов конкурса «Образцовые белые ночи» в Малом зале СанктПетербургской 
Филармонии. По итогам фестиваля-конкурса его финалисты получат звания и дипломы 
лауреатов и дипломантов, а также ценные призы и подарки.  

 
2) Конкурс юных художников (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство) «Твори, выдумывай, пробуй!»  
В четвертом квартале 2020 года в Академии будет организован и проведен конкурс по 

изобразительному и декоративно- прикладному искусству, для участия в котором будут 
приглашены одаренные дети в возрасте от 8 до 15 лет со всех регионов РФ.  

Конкурс пройдет в два этапа. Номинации конкурса: «Лепка (Скульптура)»; 
«Изобразительное искусство»;  «Декоративно-прикладное искусство». 

 На первом отборочном этапе экспертной комиссией будут отобраны лучшие работы 
детей для участия в финальном этапе конкурса, который пройдет в Международной Академии 
Музыки Елены Образцовой. Вторым этапом конкурса станет проведение самого конкурса 
творческих работ, на котором решится, кто станет победителем.  

В первый конкурсный день, на открытии, для всех участников конкурса прозвучит 
торжественный концерт в исполнении солистов Академии Елены Образцовой. Также 
участники конкурса увидят выставку своих работ, присланных ранее. Выставка расположится 
в холле Академии.  

В качестве образовательной программы для участников конкурса пройдут лекции и 
мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству от истинных профессионалов 
своего дела. Ожидаются и сюрпризы. Специально для участников конкурса, Академия при 
поддержке Государственного Русского музея проведет лекцию и познакомит с обширной 
медиатекой виртуального филиала.  

Всем участникам образовательной программы будут выданы сертификаты о 
прохождении обучения. По итогам конкурса его финалисты получат звания и дипломы 
лауреатов и дипломантов, а также ценные призы и подарки  

 
3) Выездные мероприятия педагогов Академии в регионы России и проведение 

обучающих мастер классов для детей (академический вокал, эстрадно-джазовый вокал). 
  Цели и задачи выездных мероприятий: выявление талантливых детей в регионах РФ;  

передача лучшего педагогического опыта;  обеспечение взаимодействия между участниками 
отношений в сфере образования, в том числе реализация сотрудничества между различными 
организациями, реализующими программы дополнительного образования детей; создание 
системы преемственности музыкального мастерства; выравнивание условий получения 
образования (обеспечение доступности дополнительного образования для детей с различными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей, проживающих в сельской местности и на 
труднодоступных и отдаленных территориях).  

Руководители и опытные педагоги Международной Академии Музыки Елены 
Образцовой, являющиеся народными и заслуженными артистами России, лауреатами 
международных конкурсов, четыре раза в течение года примут участие в выездных 
мероприятиях для проведения мастер-классов для одаренных детей от 8 до 17 лет в регионах 
РФ. В рамках проведения мастер-классов запланированы занятия по вокалу, актерскому 



 

 

мастерству, секретам и особенностям исполнительского мастерства, истории мировой оперной 
и эстрадной музыки и культуры. Обучение будет проводиться в форме индивидуальных 
занятий и групповых занятий. По итогам обучения участникам мастер-классов будут выданы 
документы об обучении - сертификаты.  

 
4) Проведение обучающих мастер-классов и просветительских концертов 

выходного дня для детей Северо-Западного федерального округа (академический вокал, 
эстрадно-джазовый вокал, изобразительное искусство)  

Цели и задачи мастер-классов: 1) Развитие юного творческого потенциала; 2) 
Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ различных направленностей для детей субъектов Российской Федерации. 

В творческих мастерских выходного дня примут участие одаренные дети в возрасте от 
8 до 15 лет Северо-Западного федерального округа. Проведение занятий планируется как на 
территории Академии, так и выездные. Профессиональные педагоги проведут как 
специализированные мастер-классы, так и общеразвивающие лекции по истории мировой 
культуры. В зависимости от выбранного направления, в обучение войдут индивидуальные и 
групповые занятия по академическому или эстрадно-джазовому вокалу, актерское мастерство, 
занятия с коучами иностранного языка, цветоведение, живопись, композиция, лепка 
(скульптура). 

 В том числе в выходные дни будут проведены тематические просветительские 
концерты для участников программы и приглашенных гостей (малообеспеченных и социально 
незащищенных категорий граждан).  

По завершению обучения в творческих мастерских выходного дня, детям будут вручены 
документы об обучении – сертификаты. 

 
 5) Интенсивные обучающие курсы для одаренных детей России «Образцовые 

творческие каникулы»  
Цели и задачи интенсивных курсов: 1) распространение и внедрение лучших практик 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих; 2) приобщение к коллективным формам творчества; 
3) сохранение и приумножение ценностей отечественной культуры, а также расширение границ 
в познании мировой музыкальной культуры; 4) приобщение к музыкальному и 
изобразительному искусству с целью формирования духовно-нравственного общества в целом. 

Четыре раза в год в стенах Академии пройдут «Образцовые творческие каникулы» - 
культурно-просветительская образовательная программа для одаренных детей в возрасте от 8 
до 15 лет со всех регионов РФ. На интенсивных специализированных курсах планируются: 
лекции, индивидуальные занятия и мастер-классы от истинных профессионалов своего дела по 
выбранному направлению.  

Участникам программы представится уникальная возможность расширить знания и 
повысить уровень вокального и изобразительного мастерства, узнать особенности 
исполнительства, объединиться в ансамбли, узнать новое о стилях и жанрах вокальном и 
изобразительном искусствах. Ежедневно, на протяжении всей интенсивной программы будут 
проходить репетиции к финальному концерту, выставке работ, которые состоятся в заключение 
программы «Образцовые творческие каникулы», где все участники интенсивных курсов 
покажут результат проделанной работы.  

По заключению программы, всем ее участникам будут выданы сертификаты о 
прохождении обучения и благодарности за участие в творческих мероприятиях. 

 



 

 

6) Творческая мастерская «Я могу. Творчество без границ» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вера. Надежда. Любовь»  

Цели и задачи творческой мастерской:  
 Содействие развитию доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Создание условий для реализации творческого потенциала и социализации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. развитие их коммуникативных 
навыков.  

Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к искусству и творчеству. 
В третьем квартале 2020 г. в Международной Академии Музыки Елены Образцовой 

запланирована творческая мастерская для детей с ограниченными возможностями. В 
творческую мастерскую приглашаются дети Северо-Западного федерального округа, 
занимающиеся вокалом, а также изобразительным искусством. С детьми будут проведены 
индивидуальные и групповые занятия опытными специалистами. По итогам занятий в 
творческой мастерской дети выступят с концертом и представят свои работы в виде выставки. 
Всем участникам творческой мастерской программы будут выданы сертификаты о 
прохождении обучения, памятные подарки.  

 
7) Курсы повышения педагогического мастерства для педагогов, обучающих 

одаренных детей  
 Цели и задачи курсов:  
1) развитие и обновление теоретических основ профессиональной деятельности, 

обогащение новыми знаниями, накопление практических навыков и приобщение к передовому 
опыту;  

2) содействие формированию системы кадрового обеспечения дополнительного 
образования детей на основе программного подхода, включающей непрерывное повышение 
профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования 
детей; обмен опыта педагогического мастерства, как с российскими, так и с европейскими 
коллегами;  

3) объединение работников системы образования, заинтересованных в 
профессиональном общении, проявлении творческой активности;  

4) практическое освоение методов работы с вокалистами.  
Два раза в течение 2020 года в Академии Елены Образцовой пройдут курсы по 

повышению квалификации вокальных педагогов, работающих с одаренными детьми. 
Программа курса повышения квалификации сформирована с учетом направлений 
«Академический вокал» и «Эстрадно-джазовый вокал». В программу курса повышения 
квалификации включены: индивидуальные консультации, участие в уроках педагогического 
мастерства, знакомство с опытом отечественной и зарубежной вокальной педагогики, а также 
возможность общения в атмосфере высокого профессионализма, перенимая из первых рук 
знания и опыт, накопленный ими за десятилетия служения Музыке. По завершению обучения 
педагогам будут выданы удостоверения о повышении квалификации. 

 
Вывод: Конкурсно-фестивальная, творческая и культурно-просветительская 

деятельность Академии реализуется через совместное сотрудничество и реализацию 
различных творческих проектов и концертов для разных слоев населения.  

Концертная деятельность ведется в соответствии с Планом деятельности Академии и 
помогает раскрытию творческих возможностей учащихся путем вовлечения их в 
исполнительскую деятельность, воспитанию художественного вкуса. 

Положительные результаты работы Академии, опыт проведения масштабных проектов, 
ставших одними из наиболее крупных событий музыкальной жизни Санкт-Петербурга и 



 

 

России, а также активная культурно-просветительская деятельность Академии являются 
основой для ее дальнейшего развития и доверия с финансовой поддержкой со стороны 
Министерства просвещения РФ.  

 
9. Качество кадрового обеспечения 

 
Коллектив Академии – это команда единомышленников, которая инициирует и активно 

реализует проекты Академии. Работники, их профессиональные навыки, квалификация, 
личностный потенциал – это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашей Академии. 

Это опытные и квалифицированные специалисты, практики, объединенные 
руководством директора Академии – дочери Елены Образцовой Елены Макаровой и 
художественного руководителя Академии – оперного певеца (бас), обладателя премии 
«Грэмми» Ильдара Абдразакова. 

Регулярно в Академию для проведения мастер-классов приглашаются настоящие 
профессионалы своего дела, российские и мировые звезды. 

 
В настоящий момент педагогический коллектив Академии состоит из: 
 

Показатели  Кол-во 
чел./ % 

Общая численность педагогических работников 45 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

42/94 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

42/94 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

3/6 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

3/6 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

6/13 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

11/24 

 
 
 



 

 

В Международной Академии Музыки Елены Образцовой на момент самообследования   
--- педагогических работника (Приложение 1, 2). Именно благодаря нашим педагогам 
Академия стала настоящей творческой лабораторией, где на данный момент сосредоточены все 
необходимые навыки и знания, которыми сегодня должны обладать наши студенты. Весь 
коллектив заинтересован в результатах с чувством сопричастности целям Академии.  

 
Вывод: в Академии сформирован квалифицированный педагогический коллектив. 

Администрация Академии, преподаватели владеют методами и приемами учебно-
воспитательной работы, творчески применяют их на занятиях и в организации самостоятельной 
работы обучающихся. Преподаватели в процессе обучения делятся, ищут новые наиболее 
эффективные формы и методы организации, проведения и обеспечения образовательного 
процесса. 

 
 
 
10. Качество учебно-методического и библиотечного обеспечения 
 
Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности 

организации образовательного процесса. Основным источником информации остается учебная, 
нотная, учебно-методическая литература. В целях учебно-методического обеспечения в 
Академии работает библиотека, одной из основных задач которой является сохранение и 
комплектование нотного и учебно-методического материала. Библиотечный фонд пополняется 
новыми нотными изданиями для учащихся Академии (нотные сборники для фортепиано, 
партитуры, учебники и учебные пособия по сольфеджио, музыкальной литературе, слушанию 
музыки). Сформирована фонотека. 

Вывод: Комплектация библиотечного фонда соответствует уровню ведения 
образовательной деятельности. Необходимо проводить работу по дальнейшему пополнению и 
обновлению библиотечного фонда не только нотной литературой, но и электронными и 
мультимедийными носителями информации. 

 
11. Качество материально-технического обеспечения 

 
Академия располагает помещениями с современной материально-технической базой, 

используемыми на правах аренды. 
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 
Кабинеты для индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам «Сольное 

пение», «Вокальный ансамбль» имеют звукоизоляцию.  
Актовый зал оснащён соответствующим звукотехническим, видео- и световым 

оборудованием, креслами для зрителей. 
Кабинеты для групповых занятий обеспечены, техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, телевизор, наглядные пособия и методические материалы. 
Танцевально-театральный зал оснащен высокими зеркалами, звуковым оборудованием 

(музыкальный центр, усилитель звука, микрофоны, рояль). 
Кабинеты изобразительного искусства оснащены специализированным оборудованием 

(мольберты, столик скульптора, натюрмортные столики, световое оборудование, стеллажи, 
подставки, наглядные пособия и спец. материалы).  

Учебные кабинеты оснащены современной учебной мебелью, соответствующей 
требованиям СанПиН. 



 

 

Используемая копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую  и нотную литературу.  

Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения 
людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Охрана здания осуществляется регулярно в течение времени работы Академии. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
Выводы и рекомендации: 
 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  
Для осуществления образовательной деятельности Академия располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на высоком уровне ведение учебного 
процесса. 

 
12. Выводы. Заключение 

 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в Академии имеется в наличии нормативная 
и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и 
Уставу. 

Структура Академии и система управления ею соответствует нормативным 
требованиям. Академия динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Академии, соответствуют Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов образовательных 
программ показывает достаточный уровень знаний обучающихся. 

В Академии сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Академия 
располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

• расширение рекламного продвижения деятельности Академии; 
• активизации участия обучающихся в конкурсах и культурно-просветительских 

мероприятиях; 
• дальнейшему развитию материально-технической базы; 
• расширению спектра реализации дополнительных образовательных программ. 
 


