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1. Введение 

 

Особенно важной, жизненно необходимой становится деятельность 

школы по созданию программы развития, определяющей цели и задачи на 

ближайшее будущее хоровой школы. Сегодня создание программы развития – 

это определение конкретных действий школы по вхождению в новое 

социально-экономическое пространство, в  котором очень важно быть 

необходимым социуму, сохраняя лучшие традиции, предлагая при этом 

уникальные образовательные услуги. 

 Настоящая программа определяет направление и уровень содержания 

деятельности школы на ближайшие 5 лет. Она разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 года; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы»; 

 Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы,  направленные на повышение эффективности образования и 

науки», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 года № 722-р. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 

 Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 
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В историческом центре города Орла, на   родине великих русских 

писателей Тургенева, Лескова, Андреева, Бунина, в старинном особняке 

располагается Орловская детская хоровая школа. 

Сегодня в школе обучается 650 детей на вокально-хоровом, 

инструментальном, фольклорно-народном, эстрадно-духовом, 

хореографическом, театральном отделениях. Возраст учащихся от 6 до 18 лет. 

Работает подготовительное отделение для детей в возрасте от 3 до 6 лет. 

Школа была преобразована из музыкально-хоровой студии «Орлёнок»  в 

феврале 1991 года решением исполкома городского Совета народных 

депутатов. Это уникальная, единственная хоровая школа в городе и области. 

Учредителем школы является Управление культуры администрации города 

Орла. 

За годы существования школу закончили около 700 выпускников, многие 

из которых продолжили обучение в музыкальных училищах и Вузах страны, 

избрали музыку своей профессией. 

Основная задача школы – формирование и развитие творческой личности 

учащегося, реализация творческого потенциала, адаптация обучающихся к 

жизни общества, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Не менее важной целью обучения и воспитания в школе является 

развитие у обучающихся чувства прекрасного, креативного мышления, 

этнокультурное воспитание и формирование толерантного отношения к 

культурному наследию различных народов, а также  духовный рост учащихся. 

В школу приходят дети, семьи которых принадлежат к различным 

социальным слоям, в том числе из неполных и многодетных семей, для них в 

школе созданы комфортные условия для обучения и творческого роста. 

Обучение ведется на высоком профессиональном уровне. 75% 

преподавателей имеют высшее образование, 33% имеют высшую 

квалификационную категорию, 25% имеют стаж педагогической работы свыше 

30 лет, три преподавателя школы имеют ученую степень кандидата наук. 

В школе созданы и успешно работают 20 творческих коллективов, 

которые ведут активную концертную деятельность в городе и за его пределами. 

Пять из них носят звание «Образцовый». Это  концертный хор «Вдохновение» 

– руководитель О.Г. Запорожец, концертмейстер Е.А.Тихонова, хор мальчиков 

«Орлята» – руководитель Л.В. Дробышевская, концертмейстер О.А. Гаврилова 

фольклорный ансамбль «Веснянка» – руководитель к.и.н. О.В.Чернобаева, 

концертмейстер Г.А. Дорофеев, духовой оркестр «Прометей» – руководитель 

А.В. Журин, учебный театр «Арлекин» – руководители Е.И. Казакова, Л.Е. 

Осипенко, И.В. Иванова. 
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Творческие коллективы хоровой школы ведут активную концертную 

деятельность, участвуют во всех событиях культурной жизни родного города, 

области. 

В репертуар хоровых коллективов входят произведения русских и 

зарубежных композиторов-классиков, в т.ч. на языке оригинала, а также 

обработки народных песен. Выступления учащихся детской хоровой школы 

отличаются хорошей вокальной школой, высокой культурой пения. У хоровых 

коллективов школы большой опыт работы с симфоническими оркестрами 

городов Орла и Белгорода. 

В творчестве фольклорного коллектива «Веснянка» воссозданы русские 

старинные обряды и действа. При этом наряду с этнографическими 

композициями звучат произведения с элементами современной стилистики. 

Яркие выступления духового оркестра «Прометей» демонстрируют 

стремление сохранить традиции русских военно-духовых оркестров. 

Композиции хореографических ансамблей (руководитель М.В. Нечаева) 

отличаются зрелищностью и неординарностью решений. Они включают 

элементы классического танца, эстрадной пластики и стилизации народных 

традиций. 

Воспитанники учебного театра «Арлекин» стали любимцами орловской 

публики, неоднократно выезжали со спектаклями в Москву, Санкт-Петербург, 

Железногорск. 

Все творческие коллективы школы ведут большую концертную работу, 

как в городе, так и за его пределами, постоянно принимают участие в 

благотворительных концертах проводимых совместно с управлением культуры, 

детским фондом и всероссийским обществом инвалидов. 

Обучающиеся Орловской детской хоровой школы неоднократно 

становились Лауреатами и дипломантами Международных и Всероссийских 

конкурсов и фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Цвиккау (Германия), 

Рива дель Гардо (Италия), Одессе, Севастополе, Ялте (Украина), Софии, 

Приморско (Болгария), Сочи, Туапсе, Иваново, Воронеже, Тихвине, Казани. 

География поездок учащихся столь же широка, сколь ярки впечатления детей 

от творческих путешествий, и так же велико их желание продолжать свой 

музыкальный образовательный путь под чутким руководством любимых 

преподавателей – настоящих энтузиастов своего дела. 

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения 

человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из 

важнейших способов развития и формирования целостной личности, её 

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 

эмоционального богатства. 
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Программа развития школы является единой, целостной моделью 

совместной деятельности всего коллектива по созданию условий для развития 

личности ребенка, художественного творчества и профессионального 

самоопределения детей. Она основана на сохранении лучших традиций 

классического музыкального образования, претворяемых в деятельности 

школы. Программа составлена с учетом состояния экономической и 

социальной сферы нашего общества, современных проблем в области 

культуры, а также тенденций развития культурных потребностей граждан. 

Программа развития определяет тактику деятельности школы для 

решения актуальных задач культурной и образовательной политики на 

современном этапе по воспитанию у подрастающего поколения интереса к 

культуре и искусству, формированию нравственных основ художественного 

вкуса, потребности в творческом развитии, на создание благоприятных условий 

эффективной деятельности МБУДО «Орловская детская хоровая кола», 

предназначена для формирования системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. 

 

2. Анализ текущего состояния хоровой школы. Характеристика 

проблем, на решение которых  направлена Программа. 

В настоящее время МБУДО «Орловская детская хоровая школа реализует 

дополнительные предпрофессиональные  и общеразвивающие программы в 

области искусств. 

 

Образовательные программы, 

реализуемые в МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

 

 

№ 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств 

1.  

 
в области музыкального искусства «Фортепиано» 

2.  

 
в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

3.  

 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

4.  

 
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

5.  

 
в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

6.  

 
в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

7.  

 
в области театрального искусства «Искусство театра» 
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8.  

 
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

№ 
Дополнительные общеразвивающие программы 

в области искусств 

9.  в области музыкального искусства – «Музыкальное исполнительство» 

10.  в области музыкального искусства – «Хоровое пение» 

11.  в области театрального искусства – «Театральное искусство» 

12.  в области музыкального искусства – «Фольклорное искусство» 

13.  в области хореографического искусства – «Хореографическое искусство» 

14.  в области музыкального искусства –  «Основы инструментального 

творчества» 
15.  в области театрального искусства – «Основы театрального искусства» 

16.  в области музыкального искусства – «Основы фольклорного искусства» 

 

 

 

Сведения о количестве отчисленных из образовательной организации в 

количественном (чел.) и процентном (%) соотношении к общему 

контингенту обучающихся за последние 5 лет 
 

 

Дата Контингент Отсев за период обучения 

На 1.09.2011 580 
4% 

На 1.05.2012 557 

На 1.09.2012 595 
6,7% 

На 1.05.2013 555 

На 1.09.2013 567 
1,4% 

На 1.05.2014 559 

На 1.09.2014 584 
2% 

На 1.05.2015 572 

На 1.09.2015 558  
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График 1. Контингент школы и количество поступающих в 1 класс  

Количество поступающих в 1 класс 

Учебный год Количество поступивших в 1 класс 

2011 – 2012 137 

2012 – 2013 164 

2013 – 2014 104 

2014 – 2014 120 

2015 – 2015 80 

 

Контингент школы стабилен. Однако, в соответствии с муниципальным 

заданием, сократился набор детей в 1 класс. Таким образом, по сравнению с 

данными на 01.09.11 г. контингент на 01.09.15 г. уменьшился на 3,4%.  

 

Количество обучающихся, занимающихся по образовательным 

программам в 2015 году: 

 

Образовательная программа 
Количество бучающихся 

на 1.09.2015 г. 

«Инструментальное исполнительство»:  

Фортепиано 48 
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Народные инструменты 40 

Духовые и ударные инструменты 31 

 Струнно-смычковые инструменты 5 

«Сольное пение» 17 

«Хоровое пение» 71 

«Фольклорное искусство»  

«Театральное искусство» 35 

«Хореографическое искусство» 21 

«Ранняя профессиональная ориентация» 3 

итого 271 

Предпрофессиональные программы 

в области искусств: 

 

 

Фортепиано 39 

Народные инструменты: 44 

Гитара 39 

Аккордеон 5 

Духовые и ударные инструменты: 18 

Блок-флейта, флейта 5 

Труба 3 

Кларнет 1 

Тенор 1 

Валторна 1 

Саксофон 3 

Ударные инструменты 4 

Струнные инструменты 2 

Хоровое пение 96 

Музыкальный фольклор 2 

Искусство театра 

Искусство театра 

28 

 

 
 Хореографическое творчество 34 

 

 
Общеразвивающие программы 24 

Итого 287 

Всего 558 
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Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное 

образование по образовательным программам 

в области культуры и искусства за последние два года 

по отношению к общему количеству выпускников (чел., %) 

 

За 2012 год 5 выпускников поступили в ССУз (это составляет 10,6%, по 

сравнению с предыдущим годом процент поступления вырос на 3,8). 

Из них: 4 - в ОМК на хоровое дирижирование, вокальное искусство, 

духовые и ударные инструменты, 1 – в музыкальный колледж при МГК. 

За 2013 год 6 выпускников поступили в ССУз (это составляет 18,2%, по 

сравнению с предыдущим годом процент поступления вырос на 7,6%). 

Из них: 5 – в ОМК на хоровое дирижирование, вокальное искусство, 

духовые и ударные инструменты, теоретическое, 1 – г. Москва – «Режиссура и 

мастерство актера». 

В 2015 году 43 обучающихся стали выпускниками школы, из них 1 

выпускник поступил в Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. 

Мусоргского, 1 выпускник в ОГИК на кафедру режиссуры театрализованных 

представлений, 2 выпускника в ОМК на отделение хорового дирижирования и  

фортепиано (это составляет 9,3%). 

 

Формы взаимодействия учебного заведения 

с творческими образовательными организациями 

и организациями культуры и искусства региона 

(других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья) 

 

Школа активно сотрудничает с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры г. Орла. 

На основании заключённых договоров на базе Хоровой школы регулярно 

проходят практику студенты ОГИК, ОМК, ОККиИ. 

Школа проводит совместные творческие мероприятия, концерты с 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями Центральной 

библиотечной системы, музеями города, детскими дошкольными 

учреждениями. 

Детскую хоровую школу связывают давние творческие традиции со 

многими детскими школами искусств: Детская хоровая школа г. Железногорска 

им. Г. Струве; Детская школа искусств г. Слуцка (Беларусь), музыкально-

хоровая школа г. Петрозаводска (Карелия), музыкально-хоровая школа г. 

Белгорода, детская музыкально-хоровая студия «Пионерия» им. Г.Струве г. 

Железнодорожный Московской обл., Воронежский музыкально-

педагогический колледж;  хоровыми коллективами: Московская капелла 
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мальчиков, хор мальчиков г. Белгорода, хор мальчиков «Орлята» г. Кирова, 

учреждениями культуры (Белгородская государственная филармония, 

Орловский городской центр культуры), а также с Российскими и зарубежными 

творческими объединениями «Триумф» (Санкт–Петербург), «Eurograde» 

(Турция), «Друзья Болгарии» (Болгария), «Яскрава Краина» (Украина), 

«Южная Пальмира» (Украина), «I.s/G.» (Чехия). 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности  

распоряжением администрации города Орла. 

Заместители директора назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора, трудовые отношения с ними регулируются путем 

заключения эффективных контрактов (трудовых договоров). 

Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности 

директором Учреждения.  

Директор осуществляет непосредственное управление Учреждением. 

Органами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет Учреждения,  Управляющий 

совет Учреждения, Методический совет Учреждения.  

 

Характеристика помещения 

 

Орловская детская хоровая школа состоит из 2-х зданий: 

Основного, расположенного по адресу – ул. 7 Ноября,19 и структурного 

подразделения, расположенного по адресу - ул. Саханская,3. 

 Площадь основного здания составляет 567,7 м2; 

 Площадь учебных классов – 375 м2; 

 Количество учебных классов – 14; 

 Количество  квадратных метров на 1 учащегося составляет  1,1; 

 Площадь концертного зала – 32,4 м2. 

 

 Площадь структурного подразделения составляет 521,3 м2; 

 Площадь учебных классов – 453,3 м2; 

 Количество учебных классов – 9; 

 Количество квадратных метров на 1 учащегося составляет 1,48; 

 Площадь концертного зала – 137,2 м2. 

 Площадь земельного участка, на котором находится здание 

основной школы, составляет  3395,1 м2.  
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Характеристика социума. 

Ввзаимодействие МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

с учреждениями образования и культуры города 

 

 
Управление 

культуры 

администрации г. 

Орла: 

 
Участие в семинарах, 

конференциях, 

концертно-творческая 

деятельность. 

 Централизованная 

библиотечная 

система г. Орла 

 

 

Совместная 

концертно-

просветительская 

деятельность. 

 МБУК ОГЦК: 

 

 

 

 
Концертно-

просветительская 

деятельность. 

 ФГБОУ ВО ОГИК: 

Школа является 

базой для практики 

студентов кафедр 

Режиссуры и 

мастерства актера, 

Народного пения, 

Хорового 

дирижирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема – это  противоречие между текущим состоянием школы и 

образом будущего. Системные и текущие проблемы Орловской детской 

хоровой школы, на решение которых направлена Программа развития и 

формулировка задач как путей преодоления проблемы: 

 

 

 

БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный 

колледж»: 

 

Участие в  конкурсах, 

метод. семинарах,  Мастер-

классах, конференциях.  

  БОУ ОО СПО 

 «Орловский областной 

колледж культуры и искусств»: 

Школа является базой для 

практики студентов отделения 

народного пения, театрального,  

хореографического отделений 

 МОУ СОШ № 15, 22,  

 

 

 

Творческое сотрудничество, 

совместные мероприятия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Орловская детская хоровая школа» 
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Проблема Задача 

Отсутствие объективных 

показателей финансирования 

образовательных программ 

Внедрение и успешное функционирование 

новых организационно-финансовых 

механизмов, обеспечивающих 

жизнедеятельность хоровой школы 

Недостаточная  материально-

техническая база. 

Укрепление материально – технической 

базы 

Неразработанность системы оценки 

качества образования 

Разработка и применение критериев 

качества реализации образовательных 

программ, развитие независимой 

системы оценки качества образования 

Острая нехватка помещений для 

реализации образовательной 

программы школы. 

Строительство пристройки к основному 

зданию школы по ул.7Ноября,19 

 

Наличие конкурентной 

образовательной среды 

Обеспечение конкурентоспособности 

хоровой школы, в том числе путем 

качественной реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Недостаточная обеспеченность 

реализации образовательных 

программ педагогическими кадрами 

Развитие кадрового потенциала хоровой 

школы, привлечение молодых 

специалистов. 

Недостаточно эффективное 

использование материально-

технической базы детской школы 

искусств, имущественного 

комплекса 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг 

 

 

3. Основная цель  и задачи программы развития.  

Целью Программы является создание условий для эффективного 

развития детской хоровой школы, направленного на обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства, отвечающего требованиям современного социально 

ориентированного развития региона. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 Задача 1: Внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность хоровой 

школы; 
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 Задача 2: Укрепление материально – технической базы; 

 Задача 3: Разработка и применение критериев качества реализации 

образовательных программ, развитие независимой системы оценки качества 

образования; 

 Задача 4:  Строительство пристройки к основному зданию школы по ул.7 

Ноября, 19; 

 Задача 5: Обеспечение конкурентоспособности хоровой школы, в том числе 

путем расширения спектра образовательных программ, качественной 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств; 

 Задача 6: Развитие кадрового потенциала хоровой школы, привлечение 

молодых специалистов; 

 Задача 7:  Расширение спектра платных образовательных услуг. 

 

Задача 1 предусматривает проведение работ совместно с учредителем по 

переходу на нормативно-подушевое финансирование путем определения 

нормативных затрат на реализацию образовательных программ и 

формирование муниципального задания на основе расчета стоимостных и 

количественных показателей. 

Реализация задачи 1 обеспечит объективность и прозрачность 

бюджетного финансирования, зависящего от состава, содержания и объема 

образовательной услуги; позволит осуществлять перспективное планирование и 

осуществлять управление различными источниками финансирования. 

Задача 2. Работа по укреплению материально-технической базы. Это 

длительный процесс, но он позволяет поэтапно обновлять фонд музыкальных 

инструментов, библиотеки, обновлять концертные костюмы. 

Задача 3. Разработка и применение критериев качества реализации 

образовательных программ, развитие независимой системы оценки качества 

образования предполагает обновление и совершенствование содержания 

образования, модернизацию технологий, при активном участии 

профессионального сообщества. В процессе решения задачи произойдет 

постепенное обновление содержания образования, основанного на 

гармоничном и гибком взаимодействии предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств, будет увеличено количество 

реализуемых программ и увеличен контингент обучающихся, а также 

обеспечена реализация сокращенных образовательных программ и 

индивидуальных учебных планов, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задача 4.  Строительство пристройки к основному зданию школы по ул.7 

Ноября, 19. Реализация данной задачи позволит решить основную проблему 
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школы – нехватку помещений. Дополнительные помещения помогут воплотить 

в жизнь множество творческих проектов школы, расширить спектр оказания 

платных образовательных услуг. 

Задача 5. При решении данной задачи предполагается создание 

современной информационной системы, обеспечивающей активную социально 

ориентированную деятельность школы и ее творческую открытость. 

Информационное обеспечение деятельности детской хоровой школы 

становится одним из важнейших условий качественно нового уровня 

образования в сфере культуры и искусства, привлечения внимания различных 

категорий населения к школе искусств. 

Решение 6-ой задачи не менее важно, чем решение вышеперечисленных 

задач. Для того чтобы не оказаться в кадровом голоде, необходимо проводить 

поэтапно обновление кадрового потенциала школы с помощью привлечения 

молодых специалистов. 

Решение 7-ой задачи, а именно расширение платных образовательных 

услуг, в первую очередь предполагает расширение перечня предлагаемых услуг 

и, с помощью доходов от реализации услуг, укрепление материально- 

технической базы школы. 

Все задачи взаимосвязаны и вытекают одна из другой. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы развития. 

Программа будет реализована в 2016 - 2020 годах в 2 этапа. 

Первый этап: 2016 - 2017 годы. 

В результате реализации этого этапа будет разработана нормативно-

правовая база нововведений, учебно-организационная и учебно-методическая 

документация. Определены исполнители, созданы временные творческие 

коллективы, заключены договора. В ходе данного этапа будет обеспечено 

гибкое и эффективное обновление, а также корректировка внедряемых моделей 

и проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений нормативно-

правовых оснований и складывающейся правоприменительной практики. 

Второй этап: 2018 - 2020 годы. 

В результате выполнения второго этапа произойдут принципиальные 

изменения, определяющие переход детской хоровой школы в качественно 

новое состояние. 
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5. Мероприятия и проекты программы, 

обеспечивающие её реализацию. 

 

 Определение финансово-экономических основ деятельности детской школы 

искусств 

 Расширение оказание платных услуг 

 Укрепление материально- технической базы 

 Разработка учебно-методических комплексов к учебным предметам 

предпрофессиональных программ 

 Проведение ежегодного мониторинга качества оказываемых 

образовательных услуг 

 Разработка и применение критериев качества реализации 

образовательных программ, развитие независимой системы оценки 

качества образования 

 Пилотное внедрение экспериментальной площадки для организации 

занятий в рамках творческого проекта «Учебный театр Арлекин» по теме 

«Новейшие технологии театральной педагогики в развитии творческого 

потенциала обучающихся» совместно с Орловским государственным 

институтом культуры 

 Модернизация детской хоровой школы 

 Строительство пристройки к основному зданию школы по ул.7 Ноября,19 

 Обеспечение конкурентоспособности хоровой школы в том числе, путем 

расширения спектра образовательных программ, качественной реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» 

 Развитие кадрового потенциала хоровой школы 

 Создание творческих педагогических коллективов 

 Публикация нотного материала, накопленного преподавателями, школы за 

период работы. 

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

Объем финансирования мероприятий Программы  составит без учета 

средств на расходы по заработной плате и коммунальным платежам: 

общий объем – 7 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств муниципального бюджета – 4 млн. рублей; 

за счет внебюджетных источников (платных услуг, целевых взносов) – 3 

млн. рублей. 

Объемы финансирования Программы из муниципального бюджета 

определены на основе результатов проведенного ДШИ анализа, а также 

экспертных прогнозных оценок. 

Предложения по объемам финансирования Программы из внебюджетных 
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источников сформированы на основе аналитических данных, экспертных 

оценок текущей ситуации в школе и прогнозных экспертных оценок хода 

реализации Программы. 

 

 

7. Механизм реализации Программы. 

 

Руководителем Программы является директор детской хоровой школы, 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы. 

Директор школы: 

· осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков 

Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками 

Программы, а также анализ использования средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных  и 

средств внебюджетных источников; 

· обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, 

бюджетными, коммерческими организациями, общественными 

организациями и советами; 

· разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

· подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы; 

· осуществляет ведение отчетности реализации Программы; 

· подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения 

об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, 

уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы, а также 

механизм ее выполнения; 

· заключает необходимые договоры и соглашения; 

· создает временные творческие коллективы по выполнению мероприятий и 

проектов в рамках Программы; 

· несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

· организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

· организует размещение на официальном сайте  школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении 
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средств внебюджетных источников, проведении мероприятий в рамках 

Программы, а также о порядке возможного участия в ней. 

В целях привлечения работников детской хоровой школы к управлению 

Программой развития директором создается координационный совет 

Программы. В его состав входят педагогические и другие работники школы, а 

также представители родительской общественности, местных органов власти и 

другие. 

Состав координационного совета утверждается директором детской 

школы искусств. Основными задачами координационного совета являются: 

· внесение предложений и рассмотрение тематики и содержания 

программных проектов; 

· рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение 

итогов реализации Программы; 

· контроль соответствия проектов Программы установленным требованиям к 

методике и содержанию мероприятий Программы; 

· выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению. 

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета школы и представляются в ежегодных Публичных 

отчетах по выполнению основных мероприятий Программы развития и 

индикативных показателей эффективности их выполнения. 

 

8. Оценка эффективности Программы. 

Перечень целевых показателей, отражающих ход ее реализации. 

Наименование 

мероприятия, проекта 
Ожидаемые результаты 

Показатели 

выполнения 

мероприятие 1.1 

«Определение финансово-

экономических основ 

деятельности детской 

школы искусств»  

 

Финансовое обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ на основе 

муниципального 

задания, рассчитанного  

по принципам 

нормативно-подушевого 

финансирования. 

 

Внедрение нормативно-

подушевого механизма 

финансирования 

дополнительных 

предпрофессиональных 

и общеразвивающих 

программ на основе 

разработанного 

документа 

«Нормативные затраты 

на оказание  

муниципальных услуг и 
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нормативные затраты на 

содержание имущества 

детской школы искусств, 

реализующей 

дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие 

программы в области 

искусств». 

мероприятие 1.2  

«Расширение перечня 

оказания платных услуг» 

 

Увеличение контингента 

учащихся (на 50 человек) 

за счет привлечения 

детей, обучающихся в 

рамках платных 

образовательных услуг. 

Увеличение количества 

реализуемых программ 

за счет средств 

физических лиц. 

 

мероприятие 2.1  

«Укрепление 

материально- 

технической базы» 

 

Пополнение фонда 

библиотеки, пошив 

костюмов, приобретение 

музыкальных 

инструментов  

Укрепление материально 

– технической базы. 

 

мероприятие 2.2  

«Разработка учебно-

методических комплексов 

к учебным предметам 

предпрофессиональных 

программ» 

Учебно-методическое 

обеспечение не менее 

50% учебных предметов 

обязательной части 

предпрофессиональных 

программ. 

Разработка и 

утверждение учебно-

методических 

комплексов к учебным 

предметам 

предпрофессиональных 

программ. 

мероприятие 2.3 

«Проведение ежегодного 

мониторинга качества 

оказываемых 

образовательных услуг»  

 

Увеличение конкурса 

при приеме на 

предпрофессиональные 

программы – в среднем, 

не менее 1,5 человек на 

место; увеличение 

количества детей, 

участвующих в 

творческих 

мероприятиях – не менее 

80% учащихся; 

увеличение количества 

поступающих в 

Повышение качества 

реализуемых 

предпрофессиональных 

программ. 
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профессиональные 

организации – не менее 

10 человек ежегодно.   

мероприятие 3.1  

«Разработка и 

применение критериев 

качества реализации 

образовательных 

программ, развитие 

независимой системы 

оценки качества 

образования». 
Организация и проведение 

Городского Круглого 

стола на тему: 

«Опыт реализации 

предпрофессиональных 

программ в ДШИ: первые 

итоги, успехи, проблемы, 

перспективы» 

Привлечение внешних 

специалистов для 

независимой оценки 

качества оказываемых 

образовательных услуг. 

Системный мониторинг 

качества образования в 

школе. 

Проведение системного 

анализа реализуемых 

программ, выявление 

сильных и слабых сторон 

образовательного 

процесса, построение 

парадигмы улучшения 

качества реализуемых 

образовательных 

программ. 

мероприятие 3.2  

«Пилотное внедрение 

экспериментальной 

площадки для 

организации занятий в 

рамках творческого 

проекта «Учебный 

театр Арлекин» по теме 

«Новейшие технологии 

театральной педагогики 

в развитии творческого 

потенциала 

обучающихся» совместно 

с ФГБОУ ВО ОГИК 

Разработка программы. 

Включение в ученый 

план школы. 

Реализация данной 

программы в качестве 

эксперимента, получение 

результата, анализ. 
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Наименование 

мероприятия, проекта 

Показатели 

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

комплексный проект 

 

 4. «Модернизация детской 

хоровой школы» 

 

мероприятие 4.1. 

«Строительство 

пристройки к основному 

зданию школы по ул.7 

Ноября,19»  

 

 

Разработка эскиза 

пристройки. 

Составление проектно-

сметной документации 

по строительству 

Финансовое и 

организационное 

обеспечение 

модернизации школы. 

Финансовое 

обеспечение реализации 

проекта. 

оснащение учебных 

классов; приобретение 

музыкальных 

инструментов. 

5.Обеспечение 

конкурентоспособности 

хоровой школы в том 

числе, путем расширения 

спектра образовательных 

программ, качественной 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств» 

Сохранение количества 

реализуемых программ  

Распространение опыта 

лучших преподавателей 

школы, участие в 

инновационных 

проектах. 

 

Сохранение 

численности 

обучающихся. 

Стабильность 

поступающих в высшие 

и средние специальные 

учреждения отрасли 

культуры и искусства (7-

9 чел в год). 

 

6. «Развитие кадрового 

потенциала хоровой 

школы» 

Привлечение молодых 

специалистов. 

Систематическое и 

плановое повышение 

квалификации 

сотрудниками школы. 

Участие в мастер-

классах и семинарах. 

Распространение 

собственного опыта. 

 

Активная методическая 

работа, высокие 

показатели 

деятельности: участие и 

победы в 

педагогических 

конкурсах различного 

уровня, повышение 

аттестационных 

категорий. 

7.Создание творческих 

педагогических 

коллективов 

Привлечение молодых 

специалистов, создание 

условий для 

саморазвития 

Участие коллектива в 

концертах, конкурсах на 

всероссийском и 

международном 
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педагогов, их 

профессиональных 

качеств. Участие в 

концертных 

мероприятиях школы и 

города. 

уровнях. 

8. Публикация нотного, 

методического 

материала, накопленного 

преподавателями, школы 

за период работы. 

Распространения 

аранжировок и 

сочинений лучших 

преподавателей школы. 

Использование 

изданных печатных 

материалов  другими 

школами искусств и 

учреждениями 

музыкального 

образования. 
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Приложение. 

 Финансово-экономическое обоснование Программы развития. 

 Объемы и источники финансирования. 

 

Совершенствование качества оказания образовательных услуг, 

сохранение и укрепление материально- технической базы школы 

 

Наименование 

мероприятия 

Планируемые 

затраты Сроки 

исполнения 
Ответственные 

бюджет внебюджет 

1.Обеспечение 

финансово-

экономических основ 

деятельности хоровой 

школы 

  До декабря 

2020г 

Гл. бухгалтер 

2.Расширение оказание 

платных услуг. 

- создание студии 

барабанов 

-создание музыкального 

театра 

  

 

200 т.руб. 

 

 

200т. руб. 

 

 

Сентябрь 2017г. 

 

 

Сентябрь 2018г. 

 

 

Саньков И.А. 

 

 

Полякова М.В. 

Запорожец О.Г. 

3.Укрепление 

материально- 

технической базы 

- приобретение муз 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

100 т. руб 

100 т. руб. 

100 т. руб. 

100 т. руб. 

100 т. руб. 

 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Самошина И.В. 

 

-приобретение костюмов 

для творческих 

коллективов школы 

200 т. руб 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

200 т. руб. 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Селихова М.В. 
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- пополнение фонда 

библиотеки 

-«- 20 тыс. руб 

20 тыс. руб. 

20 тыс. руб 

20 тыс. руб 

20 тыс. руб. 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Талызенкова 

М.А 

 

Ремонт помещений 

школы 

150 т. руб. 

150 т. руб. 

150 т. руб. 

150 т. руб. 

150 т. руб. 

300 т. руб. 

300 т. руб. 

300 т. руб. 

300 т. руб. 

300 т. руб. 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Самошина И.В. 

 

4. Разработка учебно- 

методических 

комплексов к учебным 

предметам ППО 

программ 

  2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Буйновская 

Е.И. 

5.Разработка и 

применение критериев 

качества реализации 

образовательных 

программ, развитие 

независимой системы 

оценки качества 

образования 

  2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

Осипенко Л.Е 

Саньков И.А. 

6. Пилотное внедрение 

экспериментальной 

площадки для 

организации занятий в 

рамках творческого 

проекта «Учебный театр 

Арлекин» по теме 

«Новейшие технологии 

театральной педагогики в 

развитии творческого 

потенциала 

обучающихся» 

  2016 год 

 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

 

2020 год 

 

Разработка 

программы 

Полякова М.В. 

Внедрение 

программы 

Полякова М.В. 

Контроль 

Иванова И.В. 
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4.Модернизация хоровой 

школы: 

    

-строительство 

пристройки к основному 

зданию школы по ул. 7 

Ноября,19 

 

- оснащение учебных 

классов современным 

оборудованием 

4500 

тыс.руб. 

(проект) 

150т.руб. 

Подготовка 

эскиза  

 

 

400 т.руб. 

400 т.руб. 

400 т.руб. 

400 т.руб. 

400 т.руб. 

 

2016 год 

 

 

 

 

2018 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Самошина И.В. 

 

 

 

 

Самошина И.В. 

 

5.Обеспечение 

конкурентоспособности 

школы 

   Буйновская 

Е.И. 

Осипенко Л.Е. 

Саньков И.А. 

6.Развитие кадрового 

потенциала хоровой 

школы 

   Осипенко Л.Е. 

Саньков И.А. 

7.Создание творческих 

педагогических 

коллективов 

 400 т. руб В течение всего 

периода 

Ивушкин А.Э. 

8.Публикация нотного, 

методического 

материала, 

накопленного 

преподавателями, 

школы за долгий период 

работы. 

 400 т. руб. В течение всего 

периода 

Ивушкин А.Э. 

Буйновская 

Е.И. 

 


