
График проведения академических концертов и технических зачетов СПБ ГБУ ДО 

«СПБ  ДМШ № 9» 

 на 11 полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

21.01птн I прослушивание выпускников 

отдела народных инструментов 

М.З 16.00-

20.00 

Рогозина О.М. 

31.01.пн Технический зачет  учащихся 

фортепианного отдела 
По классам  Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

07.02.пн Технический зачёт учащихся 

отдела духовых и ударных 

инструментов   (медные дух. 

инструменты) 

М.З. 14:00 – 

18:00 

Яценко А.П 

07- 11.02. Зачет учащихся фортепианного 

отдела  по учебному предмету 

«Ансамбль» 

По классам Торбик Т.С 

 Прокофьева С.Н 

08.02.вт Технический зачёт учащихся 

отдела духовых и ударных 

инструментов   (флейты) 

М.З. 14:00 – 

18:00 

Яценко А.П 

09.02.ср. Технический зачёт учащихся 

отдела духовых и ударных 

инструментов   (гобой,кларнет 

саксофон, ударн. инстр.) 

М.З. 14:00 – 

18:00 

Яценко А.П 

10.02.чтв Технический зачёт учащихся 

отдела народных инструментов 

(аккордеон , балалайка.) 

38 кл. 

 

23 кл 

Медведева Г.А. 

Ситкин И.П. 

Пачкунова Н.Л. 

11.02.птн Технический зачёт учащихся 

отдела народных 

инструментов.(домра,мандолина.) 

23 кл. 

16.00  

Фёдорова Т.Н. 

Рогозина О.М. 

Мухаматуллина А.Р. 

12.02.сб Технический зачёт учащихся 

отдела народных 

инструментов.(гитара ,баян и 

аккордеон ) 

23 кл.  

38 кл 

 Варсанофьев В.В. 

Медведев С.А. 

Бондарев А.В. 



14.02.пн Технический зачёт учащихся 

отдела народных 

инструментов(гитара ) 

23 кл.  Журавский А.В. 

18.03.птн Концерт учащихся фортепианного  

отдела по учебному предмету 

«Концертмейстерский класс» 

Выездной Лебедева И.Н 

22.03.вт Академический концерт 

учащихся струнного отдела по 

специальности (скрипка) 

 

М.З Шишова Л.Н. 

19.03. 

16.04 

27.04 

30.04. 

30.04. 

Академический концерт 

учащихся младших классов 

хорового отдела   (фортепиано)   

 

Академические концерты 

учащихся средних и старших 

классов хорового отдела   

(фортепиано  ) 

 

Экзамен учащихся  4 класса 

хорового отдела   (фортепиано  ) 

 

 Гломозда Н.Н. 

08.04.птн Второе прослушивание 

выпускников  отдела народных 

инструментов 

Малый зал 

17.00 – 20.00  

Народный отдел 

апрель. Академический . концерт 

учащихся отдела духовых и 

ударных инструментов  по 

специальностям  саксофон, труба, 

тромбон 

МЗ Яценко А.П. 

22.04.птн Прослушивание выпускников 

фортепианного отдела 

МЗ Лебедева И.Н. 

апрель Академический концерт 

учащихся отдела духовых и 

ударных инструментов  по 

специальности флейта   

. Яценко А.П. 

апрель Академический  концерт 

учащихся отдела духовых и 

ударных инструментов  по 

специальностям  гобой, кларнет, 

ударные инструменты 

 Яценко А.П. 



25.04пн 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела  

1 класс  

 

М.з 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела. 

26.04.вт Академический концерт 

учащихся отдела струнных 

инструментов по специальности  

скрипка( младшие) 

МЗ Шишова Л.Н 

27.04.ср 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела   

2 класс 

М.З. 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

29.04.птн 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела  

3 класс  

 

М.з 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

30.04.сб Прослушивание выпускников 

отдела струнных инструментов  и 

арфы 

БЗ Шишова Л.Н 

апрель. Академический концерт 

учащихся отдела струнных 

инструментов по специальности 

арфа 

БЗ Шишова Л.Н., 

Тимофеева Г.А. 

11.05 ср Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела  

4 класс  

 

М.з. 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

12.05.чтв Академический  концерт 

учащихся отдела народных 

инструментов  по 

специальностям  аккордеон, 

балалайка. 

38 кл.,23 кл Медведева Г.А. 

Пачкунова Н.Л. 

Ситкин И.П 

19.05.чтв Академический концерт 

учащихся отдела струнных 

инструментов по специальности 

виолончель 

МЗ Шишова Л.Н. 

, Королева Г.П. 

13.05.птн Академический  концерт 

учащихся отдела народных 

инструментов  по 

специальностям  

домра,,мандолина. 

23 кл.  Фёдорова Т.Н. 

Рогозина О.М. 

Мухаматуллина А.Р. 



13.05.птн 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела  

5 класс  

 

М.з. 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

13 мая  птн Контрольный урок  учащихся 

хорового отдела поучебному 

предмету «Дирижирование» 

 (7 класс) 

12 кл. Вологдина Е.П 

14.05.сб Академический  концерт 

учащихся отдела народных 

инструментов  по 

специальностям  баян,гитара 

38 кл.,  

23 кл 

Бондарев А.В. 

Варсанофьев В.В. 

16.05.пн Академический  концерт 

учащихся отдела народных 

инструментов  по 

специальностям  гитара 

23 кл.  Журавский А.В. 

16.05.пн. 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела  

6 класс  

 

М.з. 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

17.05.вт Академический концерт 

учащихся струнного отдела по 

специальности скрипка( старшие 

классы) 

. Шишова Л.Н 

17.05 вт Контрольный урок -концерт 

учащихся  хорового отдела по 

учебному предмету «Постановка 

голоса на хоровом отделе» 

 

 

Вологдина Е.П. 

18.05.ср Экзамен по ОКФ  учащихся 

хорового отдела  7 класс 

13 кл. Гломозда Н.Н. 

18.05.ср 

 

Академический концерт 

учащихся фортепианного отдела 

7 класс  

 

М.з. 15.00-

17.00 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела. 

20 .05 птн  Зачёт учащихся хорового отдела 

по учебному предмету 

«Дирижирование» (8 класс)  

12 кл. Вологдина Е.П. 



май Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Сольфеджио» 

По классам.  

  Итоговое испытание   учащихся 

подготовительного отделения 

(форт. отдел) 

15 кл. Лебедева И.Н. 

Май-июнь Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Хоровое пение»  

М.з  

Май-июнь Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Хоровое пение» (ОКФ)  

М.з  

Май-июнь . Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Струнные инструменты»» 

Б.з.  

Май-июнь Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Фортепиано»  

М.з   

Май-июнь Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Народные инструменты» 

М.з   

Май-июнь Итоговая аттестация учащихся 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы в области искусств 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Б.з.   

 

 

 


