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Орловская детская хоровая школа является уникальной, единственной хоровой школой в 
городе и области. Школа была преобразована из музыкально-хоровой студии «Орлёнок» в 
феврале 1991 года решением исполкома городского Совета народных депутатов. Учредителем 
школы является Управление культуры администрации города Орла. 

Многие из выпускников хоровой школы продолжили обучение в средних и высших 
учебных заведениях и избрали музыку своей профессией. В настоящее время в хоровой школе 
обучается более 650 детей.  

 

1.Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 
 

Полное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Орловская 
детская хоровая школа» 

Краткое наименование учреждения  МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

Юридический адрес  302028, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.19 

Адрес фактического местонахождения  
302028, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.19 

302042, г. Орёл, ул. Саханская, д.3 

Почтовый адрес  302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д.19 

Телефон учреждения  76-36-39, 76-31-73,59-23-64,76-31-71 

Факс учреждения  76-20-25 

Адрес электронной почты  horovaya@mail.ru 

Официальный сайт учреждения www.horovayaorel.ru 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН),  дата регистрации, наименование 
регистрирующего органа  

1025700826986,  09 марта 2017 г. 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №9 по Орловской области 

ИНН/КПП (идентификационный номер 
налогоплательщика, значение кода причины 

постановки на учет в налоговом органе) 
5753019112/575301001, 02.08.1995 

Свидетельство о государственной регистрации 
права, ул. 7 Ноября, д. 19 

№ 57-57-01/077/2010-006 

Свидетельство о государственной регистрации 
права, ул. 7 Ноября, д. 19 

№ 57-57-01/103/2008-029 

Свидетельство о государственной регистрации 
права, ул. Саханская, д. 3 

№ 57-57-01\103\2008-027 

 
 

mailto:horovaya@mail.ru
http://www.horovayaorel.ru/
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Учредитель 

Наименование организации Юридический адрес телефон 
Управление культуры администрации города 
Орла 

г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 43-49-05 

 
Лицензия 

Документ Номер, дата выдачи Образование 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

№ 540 от 02.08.2016 г. 
Серия 57Л01 № 0000511 

По подвидам дополнительного 
образования, указанным в приложении 

Приложение №1 к лицензии 

на осуществление образовательной 
деятельности 

Серия 57П01 

№ 0000686 

от 02.08.2016 г. 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 

  
Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская 

детская хоровая школа» зарегистрирован в МИНС по Орловской области 31 июля 2017 года. 
 

Программа развития школы 

Наименование 
программы: 

Программа развития муниципального учреждения дополнительного 
образования «Орловская детская хоровая школа» - 

«Совершенствование качества оказания образовательных услуг, 
сохранение и укрепление материально-технической  базы»., 2020г. 

Правовое основание 
для разработки 
программы: 

 

 Федеральный закон об образовании в РФ от 29.12.12. № 273-ФЗ; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года № 497 «О федеральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы» 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

 Распоряжение правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-Р, 
утверждающее Концепцию развития дополнительного образования 
детей; 

 Устав МБУДО «Орловская детская хоровая школа»,  
 Муниципальное задание. 

Заказчик программы Управление культуры администрации города Орла. 

Разработчик программы Администрация МБУДО «Орловская детская хоровая школа». 

Исполнители 
программы 

Администрация и педагогический коллектив МБУДО «Орловская 
детская хоровая школа». 

Координатор 
программы 

Управление культуры администрации  города  Орла. 

Цель программы 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 



3 

 

развития региона. 

Задачи программы  1.Укрепление материально – технической базы; 
 2. Развитие материально-технического оснащения для реализации 

дистанционного обучения. 
 3. Увеличение контингента. 
 4. Строительство пристройки к основному зданию школы по ул.7 

Ноября, 19. 
 5. Обеспечение конкурентоспособности Орловской детской хоровой 

школы, в том числе путем расширения спектра образовательных 
программ, качественной реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств. 

 6. Развитие кадрового потенциала хоровой школы, привлечение 
молодых специалистов; повышение квалификации педагогов, 
стимулирование участников педработников в конкурсном движении. 

 7. Расширение спектра платных образовательных услуг. 
 8. Расширение сотрудничества с учреждениями в сфере культуры. 
 9. Стимулирование и помощь в участии в фестивалях, конкурсах и 

различных мероприятиях на уровне школы, города, области и страны. 
 10. Развитие патриотизма, гражданской позиции всех участников 

учебно-воспитательного процесса, формирование толерантных 
взаимоотношений, корректных этнокультурных установок.  

Сроки реализации 
программы 

2021 – 2025 годы в два этапа 

Источники 
финансирования 
программы 

Бюджетные средства муниципального образования, средства от 
ведения предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, пожертвования физических и юридических лиц. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1.Финансовое обеспечение реализации образовательных программ на 
основе муниципального задания, рассчитанного  по принципам 
нормативно-подушевого финансирования. 
2. Увеличение количества реализуемых программ за счет средств 
физических лиц. 
3.Увеличение контингента обучающихся, за счет привлечения детей, 
обучающихся в рамках платных образовательных услуг. 
3.Совершенствование деятельности преподавателей по применению 
материально-технических средств. 
4.Пополнение фонда библиотеки, пошив костюмов, приобретение 
музыкальных инструментов; 
5.Активная методическая работа, высокие показатели деятельности.   
6.Повышение качества реализуемых дополнительных 
предпрофессиональных программ в области музыкального искусства. 
Увеличение конкурса при приеме на предпрофессиональные 
программы – в среднем, не менее 1,5 человек на место. 
7.Увеличение количества обучающихся в творческих конкурсах. 
Создание новых детских творческих коллективов.  
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8. Стабильность количества обучающихся, поступающих в высшие и 
средние специальные учреждения отрасли культуры и искусства. 
9.Использование изданных печатных материалов в работе школы.  
10.Распространение опыта лучших преподавателей школы, участие в 
инновационных проектах, педагогических и профессиональных 
конкурсах. 
11..Применение критериев качества реализации образовательных 
программ, развитие независимой системы оценки качества 
образования. 

 

В соответствии со ст. 30 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Хоровая 
школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом, а также 
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников школы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников. 

Деятельность школы также регламентируется приказами, распоряжениями директора 
школы, решениями коллегиальных органов школы, расписаниями, графиками учебного 
процесса. 

Вывод: 
Школа располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, являющейся правовой основой 
деятельности школы и позволяющей реализовать нормы административного права. 
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2. Система управления и структура школы 

Управление МБУДО «Орловская детская хоровая школа» осуществляется в 
соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. и 
Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Учредителем муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа» 
является муниципальное образование «Город Орел». Функции и полномочия Учредителя 
осуществляются администрацией города Орла в лице Управления культуры администрации 
города Орла. 

Выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения организует 
Директор, который является единоличным исполнительным органом Учреждения. Он 
назначается на должность и освобождается от должности распоряжением администрации 
города Орла. 

Установление структуры управления   деятельностью Учреждением согласно статье 32 
Закона РФ «Об образовании», является исключительной компетенцией образовательного 
учреждения. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ШКОЛЫ 
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

 

ЗАВЕДУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 
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Организацию, управление и контроль качества образовательной деятельности в МБУДО 
«Орловская детская хоровая школа» осуществляют следующие органы управления: 1) Общее 
собрание трудового коллектива, 2) Совет школы, 3) Педагогический совет, 4) Методический 
Совет.  

 

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 
жизнь государственно - общественных принципов управления проводится Общее собрание 
трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами. Общего собрания трудового коллектива 
рассматривает и принимает локальные акты образовательного учреждения. Утверждает 

Общее собрание 

 

Совет школы 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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основные направления развития школы, программы экономического и социального развития, 
ежегодные отчеты. 

Утверждает коллективный договор и правила внутреннего распорядка, обсуждает с 
работодателем вопросы о работе организации, вносит предложения по её совершенствованию. 
Из числа работающих избирает Совет школы. Ходатайствует о представлении к присвоению 
Почетных званий и другим правительственным наградам преподавателей и работников школы. 

Организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 
процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

Все решения Общего собрания трудового коллектива, своевременно доводятся до 
администрации и учредителя.  

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в год. Заседания 
оформляются протоколом.  

2. В соответствии с Уставом, Совет школы осуществляет общее руководство 
деятельностью Учреждения в период между общими собраниями трудового коллектива.  

Решения Совета школы, принятые им в порядке исполнения полномочий, являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса. Совет школы организует 
выполнение решений Общего собрания трудового коллектива; принимает участие в обсуждении 
программы развития Учреждения, его устава,   разработке или обсуждении локальных актов 
Учреждения; контролирует выполнение Устава Учреждения, заслушивает директора 
Учреждения о ходе выполнения планов и договорных обязательств, о результатах хозяйственно-

финансовой деятельности; контролирует соблюдение порядка премирования работников, 
согласовывает установление компенсационных и стимулирующих выплат работникам 
Учреждения; устанавливает направления и приоритеты развития Учреждения (ежегодно); 
принимает годовой план мероприятий Учреждения; заслушивает отчеты о работе Учреждения, 
вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива предложения по 
совершенствованию работы Учреждения; согласовывает положение о договорных отношениях 
между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; согласовывает 
положения о порядке оказания Учреждением дополнительных, в том числе платных, 
образовательных услуг. Имеет право вносить предложения Учредителю по содержанию зданий 
и сооружений Учреждения и прилегающей к ним территории.  

В состав совета входят: директор Учреждения, его заместители, руководители   
структурных подразделений Учреждения, представители профсоюзной и других общественных 
организаций, члены коллектива, избираемые общим собранием трудового коллектива. 
Заседания Совета созываются председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Ход заседания Совета школы и его решения оформляются протоколами. 

3. Общее руководство деятельностью Учреждения в части организации 
образовательного процесса осуществляет Педагогический совет Учреждения.  В состав 
Педагогического совета Учреждения входят педагогические работники (директор школы, его 
заместители, преподаватели, концертмейстеры). Он созывается директором по мере 
необходимости, но не реже четырех раз в год. На заседаниях педагогического совета 
обсуждается и утверждается план работы Учреждения на учебный год, Программа развития, 
локальные нормативные акты и образовательные программы, списки используемой литературы, 
заслушивается информация и отчеты педагогических работников, доклады по вопросам 
образовательной деятельности и совершенствовании образовательного процесса. 
Педагогический совет также принимает решения о допуске обучающихся к итоговой 
аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный 
курс, переводе, связанном с изменением образовательной программы, вида искусства, выдаче 
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соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за успехи в 
обучении, об их об исключении из Учреждения. Педагогический совет осуществляет анализ 
образовательной деятельности Учреждения, разрабатывает меры по её оптимизации. 

4. С целью ведения методической работы, направленной на развитие и 
совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности методических 
заседаний отделений, мастерства педагогических работников детской школы искусств, создан 
постоянно действующий коллегиальный орган – Методический совет. Он осуществляет свою 
деятельность на основании Положения «О методическом совете МБУДО «Орловская детская 
хоровая школа». Методический совет проводит анализ состояния учебно-методической и 
воспитательной работы в образовательном учреждении, участвует в составлении Программы 
развития школы, Плана внутришкольного контроля, Учебного плана, годового Плана работы и 
Отчета школы. Кроме того, педагогические работники получают необходимую информацию о 
совершенствовании образовательного процесса, аттестации, обновлении методического 
обеспечения, активно рассматриваются потребности и предложения преподавателей и 
решаются другие вопросы. 

Состав Методического совета назначается на учебный год приказом директора по 
представлению заместителя директора по методической работе. В состав Методического совета 
входят заместители директора, руководители отделений, руководители секций, ведущие 
преподаватели школы, протоколы заседаний ведёт секретарь. Все решения Методического 
совета выносятся коллегиально путём общего открытого голосования на основании простого 
большинства голосов.  

 

В МБУДО «Орловская детская хоровая школа» представлены следующие структурные 
подразделения: административный персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал, педагогический персонал. 

Их основные функции: 
 

Структурные подразделения Функции 

Административный персонал Руководство, управление, контроль, координация 
и организация учебно-воспитательного процесса 

Учебно-вспомогательный 
персонал 

Обслуживание организации образовательного 
процесса 

Обслуживающий персонал Обслуживание учреждения 

Педагогический персонал Координация и организация учебно-

воспитательного процесса; 

Образовательная деятельность 

 

Формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен 
информацией, индивидуальные собеседования, совещания при директоре или его заместителях, 
заседания отделений, рекомендации комиссий (аттестационной, по материальному 
стимулированию), педагогический совет и общее собрание трудового коллектива, где 
предоставляется право каждому в принятии тех или иных решений и в их исполнении, а также в 
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оценке результативности, действенности и качества преподавания, актуальности проектов и 
работы школы в целом.  

 

Вывод: 
Система управления МБУДО «Орловская детская хоровая школа» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и эффективна для 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства в 
области различных видов искусств, что является основной целью деятельности 
учреждения. Имеющаяся система управления обеспечивает стабильную работу всех 
структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 
образовательную деятельность в области различных видов искусств. 
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3. Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

Характеристика помещения 

Орловская детская хоровая школа располагается в двух зданиях: 
Основного, расположенного по адресу ул. 7 Ноября,19 и  
структурного подразделения, расположенного по адресу ул. Саханская,3. 
 Площадь основного здания – 568,1 м2; 

 Площадь учебных классов –198,0 м2; 

 Количество учебных классов – 8;   

 Количество  квадратных метров на 1 обучающегося  – 1,1; 

 Площадь концертного зала – 42,9 м2. 

 

 Площадь структурного подразделения – 450,1 м2; 

 Площадь учебных классов – 198,8 м2; 

 Количество учебных классов – 8; 

 Количество квадратных метров на 1 обучающегося – 1,48; 

 Площадь концертного зала – 79 м2; 

Площадь земельного участка, на котором находится здание основной школы – 3173 м2. 

 

Сведения об имеющихся помещениях 

 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, сооружений, 

помещений 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный пожарный, 
санитарно-эпидемиологический  

надзор 

302028, г. Орел, 

ул.7 Ноября, д. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные классы: 
№1-учительская 

№2 -класс народных 
инструментов 

№3- класс фортепиано 

№4-концертный зал, театральное 
отделение 

№5- класс вокала, 
№6 - класс сольфеджио и 
музыкальной литературы, 
№7-хоровой класс 

№8- класс сценической речи 

№9- класс фортепиано, 
№10- класс фортепиано, 
№11-класс фортепиано, 
№17 - библиотека, 
кабинет директора, 
вспомогательные помещения. 
Общая площадь – 568,1м2 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
57.01.03.000.М.000445.10.17 

от 31.10.2017 г. 
Заключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности от 08 июня 2017 года 
№ 54 
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302042, г.Орел, 

ул. Саханская, д. 3 

Учебные классы: 
№1-класс фортепиано 

№2- класс фортепиано, 
№3 - класс сольфеджио и 
музыкальной  литературы, 
№4 - концертный зал, группы 
раннего эстетического развития, 
№5 - класс народных 
инструментов, 
№6- хоровой класс, 
№7- хореографический класс, 
№8- класс народных 
инструментов, 
вспомогательные помещения. 
Общая площадь – 450,1 м2 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

№ 57.01.03.000.М.000445.10.17 

от 31.10.2017 г. 
Заключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности от 08 июня 2017 года 
№ 55 

 

 

Приобретения за 2020 год 

 

Виды работ, 
приобретения 

Финансирование 

Бюджетные средства 
Собственные 

средства 

Модем D-link (DSL-2640u)  2200.00 

Сетевой  фильтр  Pilot  L6 (10м)  1463,00 

Пиджак  концертный  (25 шт.) 100000,00 

(Депутатские наказы) 
 

Триммер  бензиновый  Huter  GGT-2500T  7879,30 

Концертный  костюм - сарафан (15 шт.) 30000,00 

(Депутатские наказы) 
 

Итого 130000,00 11542,30 

 

В рамках Национального проекта «Культура» были получены 

 следующие музыкальные инструменты: 
 

№ Тип 

 

Количество 
штук 

Цена за 
единицу 

Сумма рублей 

1. Набор духовых музыкальных 
инструментов: флейта (2шт), гобой 
(2шт), кларнет (3шт), фагот (1шт), 
саксофон-альт (2 шт.), труба (4 шт.), 
валторна (2 шт.), тромбон (2 шт.), 
туба (1 шт.), тенор (2 шт.), баритон 
(1 шт.) 

1 2306400,00 2306400,00 

2. Ксилофон студенческий с 
регулируемой высотой КС 35 

1 49000,00 49000,00 

3. Набор барабанов (большой  и малый 
маршевые барабаны) 

1 64000,00 64000,00 

4. Пара тарелок музыкальных 
оркестровых, модель Orchestral 16 

1 16000,00 16000,00 
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Ремонтные работы   
 

Виды работ 

(что конкретно отремонтировано) 

Финансирование (руб.) 

Бюджетные средства 
Собственные 

средства 

Ремонт   класса   №2  
Ремонт   класса   №11 

Косметический  ремонт  коридора 

199946,00  

(Депутатские наказы)  

Ремонт   класса №3 на филиале 

Ремонт класса №4   на филиале 

Укладка  плитки  в  коридоре на  филиале 

100000,00  

(Депутатские наказы) 73732,00 

Итого: 299946,00 73732,00 

 

Прочие расходы 

 

Вид Расходы 

Коммунальные услуги, дератизация, утилизация ламп 200163,56 

Услуги связи интернет  52187,10 

Компьютерные услуги 89036,00 

Видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охрана 279880,80 

Аттестация рабочих мест 67500,00 

Медицинский осмотр 71500,00 

Конкурсы, фестивали, командировки, организация 
концертов, курсы повышения квалификации 

131948,30 

Канцелярия, полиграфия, спец.одежда, питьевая вода 51146,24 

Другое  37488,87 

Итого 980850,87 

 

Состояние материально-технической базы школы показывает, что в 2020 году   

оснащение музыкальными инструментами осталось на уровне 2019г.  Большое внимание 
уделялось поддержанию технического состояния здания школы и структурного подразделения. 

Большое   внимание в школе уделяется обучению и повышению квалификации   

сотрудников. 
В августе   2020 года     Иванов Б.С.  и Хапилин С.С   прошли обучение по допуску к 

работе с тепловыми   установками. 

В ноябре 2020 года    Осипенко Л.Е.,   Шепелев И.Д.,   Ковалева Т.В.  обучились по 
охране   труда. 

За истекший период в школе проводилась объектовая тренировка по гражданской 
обороне. По ней обновлены стенды наглядной агитации. 

Ежегодно в школе проводится корректировка документов по гражданской обороне. 
Разработан Паспорт антитеррористической защищенности в соответствиями с новыми 
требованиями. 

 Большое внимание в школе уделяется вопросам противопожарной безопасности, 
гражданской обороны и охраны труда. Школа оснащена первичными средствами 
пожаротушения: огнетушители в количестве 10 штук.  Перезарядка огнетушителей произведена 
в ноябре   2020 года.  

Здания школы оснащены противопожарной сигнализацией, установлен автоматический 
мониторинг сигналов удаленных систем пожарной сигнализации. Ежегодно проводятся 
инструктажи сотрудников по противопожарной безопасности. 

В области охраны труда проводятся следующие мероприятия: в классах заменены 
светильники на более современные энергосберегающие, проводится инструктаж среди 
сотрудников. Сотрудники школы ежегодно проходят периодический медицинский осмотр.  
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После окончания учебного года в школе начато осуществление подготовки здания к 
новому отопительному сезону, а именно произведена поверка приборов учета тепловой энергии; 
была произведена опрессовка и промывка отопительной системы с приглашением инспектора 
ООО «ОТСК». 

 

Доходы от реализации платных образовательных услуг на 31 декабря 2020 года 
составили 1231563,16 рублей. 

 

Пожертвования родителей составили 955324,40 рублей. 

Анализ поступлений показывает, что доход от платных услуг уменьшился на 33 %, а 
пожертвования родителей сократились на 39 % (по сравнению с 2019 г.). Снижение 
поступлений денежных средств обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией   

в   стране и в нашем городе, связанной с пандемией   короновируса, в результате чего платные   

очные   занятия прерывались    в течении длительного времени.  

 

Образовательный процесс хоровой школы обеспечен учебной, учебно-методической 
литературой, необходимой для реализации образовательных программ, а также официальными, 
периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой. Объёмы 
фонда постоянно пополняются новыми поступлениями. Школа имеет договор о сотрудничестве 
с Центральной библиотечной системой г. Орла, таким образом, дополняя собственные ресурсы 
средств обучения. 

 

Вывод: имеющиеся площади учебных помещений, а также материально-

техническое оснащение школы позволяют осуществлять образовательную деятельность 
по заявленным образовательным программам. Для осуществления учебно-

воспитательного процесса имеется необходимое оборудование; уровень оснащенности 
дополнительных образовательных программ учебной литературой, информационными 
ресурсами, оборудованием позволяет проводить обучение по дополнительным 
образовательным программам в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
учреждениям дополнительного образования. Безопасность обучающихся соответствует 
требованиям основных нормативных документов. 
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4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Всего в школе на 31.12.2020 г. работает 61 преподаватель, из них: 
Основные работники – 47 человек, из них в порядке совместительства – 6; 

Совместители – 14 человек; 
Имеют высшее образование – 51 человек, из них 2 с непрофессиональным; 
Имеют среднее профессиональное образование – 10 человек; 
Имеют высшую категорию – 41 человек; 
Имеют I категорию – 7 человек; 
Без категории – 13 человек; 
Пенсионеры по стажу и образованию – 20 человек; 
Имеют педагогический стаж до 5 лет - 6 человек; 

Имеют педагогический стаж до 5 до 30 лет – 35 человек; 

Педагогический стаж свыше 30 лет – 20 человек; 
Возраст до 30 лет – 6 человек; 
Возраст от 30 до 55 лет – 36 человека; 
Возраст от 55 лет – 19 человек. 
Молодые специалисты – 2 человека. 

 

 № 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Образование, повышение 
квалификации 

Педагогический 
стаж  

Квали-

фикац. 
категор 

 1 

Алфимова 
Елена 
Валерьевна 

Преподаватель по 
классу гитары 

Орловский музыкальный 
колледж – артист оркестра, 
преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
музыкально-инструментального 
коллектива, преподаватель 

17 лет 2 мес высшая 

2 

Беляева 
Ангелина 
Геннадиевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловский музыкальный 
колледж – артист, 
преподаватель, концертмейстер 

4 мес  без 
категории 

3 
Богданова Зоя  
Вениаминовна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Волгоградское училище 
искусств - преподаватель 
фортепиано, концертмейстер 

46 лет 2 мес высшая 

4 
Болбат Юрий 
Геннадьевич 

Концертмейстер 

Калужский областной 
музыкальный колледж имени 
Танеева – артист, преподаватель, 
концертмейстер 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

артист ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

8 мес 

 

(общий 3 года) 

без 
категории 

5 

Буйновская 
Елена 
Игоревна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Нижегородская государственная 
консерватория – дирижер хора, 
хормейстер, преподаватель 

28 лет 4 мес высшая 

6 

Вайнулавичене 
Наталья 
Викторовна 

Концертмейстер 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
хорового коллектива 

общий 34 лет 6 
мес 

высшая 

7 

Воронин 
Виталий 
Викторович 

Преподаватель по 
классу гитары 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 

ФГБОУВО «ОГИК» - 
преподаватель (музыкальная 
педагогика) 

25 года 4 мес высшая 
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8 

Веретенникова 
Елена 
Владимировна 

Преподаватель по 

классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель, 
концертмейстер 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры - 
учитель музыки (фортепиано) 

20 года 4 мес 
первая, 
высшая 

9 

Головин 
Сергей 
Витальевич 

Преподаватель 
духовых 
инструментов 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель, 
солист оркестра 

ФГБОУВО «ОГИК» - 
преподаватель(музыкальная 
педагогика) 

23 года 4 мес высшая 

10 

Даниляк 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива. 
Преподаватель 

16 лет 2 мес высшая 

11 

Дробышевская 
Людмила 
Валентиновна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры - 
хормейстер, преподаватель 
хоровых дисциплин 

Звание – Почетный работник 
культуры Орловской области 

26 лет 4 мес высшая 

12 
Журин Андрей  
Валерьевич 

Преподаватель по 
классу духовых 
инструментов 

Орловское музыкальное 
училище – руководитель 
ансамбля, солист оркестра, 
преподаватель 

Военный университет 
Министерства Обороны РФ - 
дирижер военного духового 
оркестра 

7 лет 10 мес высшая 

13 

Зеленская 
Маргарита 
Владимировна 

Преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры - 
бакалавриат- направление 
«Народная художественная 
культура» 

5 лет 4 мес первая 

14 
Зотова Елена 
Николаевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
академического хора 

33 лет 4 мес высшая 

15 
Иванова Ирина 
Владиславовна 

Преподаватель 
театральных 
дисциплин 

Душанбинское педагогическое 
училище – учитель пения, 
музыкальный воспитатель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры - 

культпросветработник, 
организатор, методист КДД 

29 лет 8 мес высшая 

16 

Ильенко 
Кристина 
Юрьевна 

Преподаватель 

Орловский музыкальный 
колледж - артист оркестра, 
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель игры на 
инструменте 

ФГБОУВО «ОГИК» бакалавриат 
-преподаватель (музыкальная 
педагогика) 

2 года 3 мес 
(общий  3 года 7 

мес) 
первая 
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ФГБОУВО «РАНХИГС» - 
бакалавриат — государственное 
и муниципальное управление 

17 

Каверзнева 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловское музыкальное 
училище - преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

33 года 4 мес высшая 

18 
Коноркина 
Алла Петровна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Курское музыкальное училище – 

преподаватель, руководитель 
творческого коллектива 

Курский госуниверситет – 

учитель музыки, учитель 
культурологии 

АНОДПО «Институт 
дистанционного обучения» - 
педагог дополнительного 
образования по теоретическим 
дисциплинам 

17 лет 8 мес 
без 

категории 

19 

Копанева 
Любовь 
Ивановна 

Концертмейстер 

Орловское музыкальное 
училище - преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

Московский государственный 
педагогический институт – 

учитель музыки в 
общеобразовательной школе, 
преподаватель фортепиано в 
педагогических училищах 

34 года 4 мес высшая 

20 

Коробцов 
Владимир 
Иванович 

Концертмейстер 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры - 
культпросветработник, 
организатор-методист культурно 
- досуговой работы 

(общий 37 года 
11 мес) первая 

21 

Кощеева 
Нелли 
Александровна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

 

 Орловское музыкальное 
училище – дирижер хора, 
преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

культпросветработник, 
руководитель хора. 

29 лет 4 мес высшая 

22 

Курочкина 
Ирина 
Николаевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

33 года 5 мес высшая 

23 

Лысенко 
Галина 
Николаевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Тернопольское музыкальное 
училище – преподаватель 
фортепиано, концертмейстер 

Ереванская государственная 
консерватория –   преподаватель 

49 лет 9 мес высшая 

24 
Мазина Елена 
Ивановна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 
музыкальной школы по 
сольфеджио, музыкальной 
литературе 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
академического хора 

34 лет 9 мес высшая 

25 

Нечаева 
Марина 
Валентиновна 

Преподаватель 
хореографических 
дисциплин 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры –  

36 лет 7 мес высшая 
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культпросветработник, 
художественный  руководитель 
хореографического коллектива  

26 

Осипенко 
Лидия 
Евгеньевна 

Директор, 
преподаватель 
театральных 
дисциплин 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
любительского театра, 
преподаватель 

Орловский государственный 
институт  экономики и торговли 
– менеджер по специальности 
«Управление персоналом»  

15 лет   высшая 

27 
Павлова Елена 
Витальевна 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

Орловский музыкальный 
колледж – артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте, концертмейстер 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

бакалавриат- направление 
«Музыкальное искусство» 

7 лет 2 мес первая 

28 
Панина Римма 
Юрьевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Концертмейстер 

Белорусская государственная 
консерватория им. А.В. 
Луначарского - преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля 

28 лет 10 мес высшая 

29 
Паршина Инна 
Николаевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Алма-атинское музыкальное 
училище – преподаватель, 
концертмейстер 

Казахстанский педагогический 
институт - учитель истории 

38 лет  первая 

30 

Пронина 
Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель 

Брянское музыкальное училище 
– артист оркестра, 
преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
ансамбля народных 
инструментов, преподаватель 

7 лет 4 мес 
без 

категории 

31 

Пропускова 
Ирина 
Иосифовна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Мозырское музыкальное 
училище – артист оркестра, 
ансамбля, руководитель 
самодеятельного оркестра, 
преподаватель 

Нижинский государственный 
педагогический институт – 

учитель музыки 

АНОДПО «Институт 
дистанционного обучения» - 
педагог дополнительного 
образования по теоретическим 
дисциплинам 

7 лет 
без 

категории 

32 

Прошкина 
Людмила 
Георгиевна 

Преподаватель по 
классу аккордеона 

Орловское музыкальное 
училище - руководитель 
оркестра народных 
инструментов, преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
академического хора, 
преподаватель 

АНОДПО «Институт 
дистанционного обучения» - 
педагог дополнительного 
образования по классу 

34 года 4 мес высшая 
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фортепиано 

33 

Родина 
Маргарита 
Александровна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Орловский музыкальный 
колледж-преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин, преподаватель 
ритмики 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива. 
Преподаватель. 

12 лет 1 мес высшая 

34 
Саньков Иван 
Анатольевич 

Преподаватель по 
классу ударных 
инструментов 

Орловское музыкальное 
училище - преподаватель игры 
на инструменте, артист  
оркестра, ансамбля 

Орловский государственный 
университет – «менеджмент 
организаций» 

12 лет 4 мес высшая 

35 

Саньков 
Анатолий 
Иванович  

Концертмейстер 

 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 
детской музыкальной школы по 
классу баяна, руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов. 

41 лет 5 мес 
Без 

категории 

36 

Сапунова 
Людмила 
Васильевна 

Преподаватель по 
классу струнных 
народных 
инструментов 

Орловское музыкальное 
училище – руководитель 
самодеятельного оркестра, 
преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов 

АНОДПО «Институт 
дистанционного обучения» - 
педагог дополнительного 
образования по классу гитары 

29 лет 3 мес высшая 

37 

Синовицкая 
Ирина 
Романовна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель 
музыкальной школы 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

преподаватель хоровых 
дисциплин 

34 года 4 мес высшая 

38 

Соловьева 
Эльвира 
Евгеньевна 

Преподаватель 

Орловский музыкальный 
колледж — артист, 
преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива 

4 мес  
молодой 

специалист 

без 
категории 

39 

Сычева 
Анастасия 
Александровна 

Преподаватель по 
классу вокала 

Концертмейстер 

Орловское музыкальное 
училище - преподаватель, 
концертмейстер, руководитель 
творческих коллективов 

РАМ им. Гнесиных – дирижер 
академического хора, 
преподаватель 

23 года 9 мес высшая 

40 
Сычева Ольга 
Романова 

Преподаватель 

Орловский музыкальный 
колледж — преподаватель, 
организатор музыкально-

просветительская деятельность 

4 мес  
молодой 

специалист 

без 
категории 

41 
Таранов Денис 
Николаевич 

Преподаватель по 
классу гитары 

Орловский музыкальный 
колледж – артист оркестра, 
ансамбля, руководитель 
эстрадного коллектива, 

10 лет 4 мес высшая 



19 

 

преподаватель 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

бакалавриат- направление 
«Музыкально-инструментальное 
искусство» 

42 

Тихонова 
Елена 
Андреевна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры - 
учитель музыки (фортепиано) 

15 лет 4 мес 
высшая 

 

43 

Третьякова 
Галина 
Федоровна 

Преподаватель по 
классу 
фортепиано 

Орловское музыкальное 
училище - преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

35 года 4 мес 
 

высшая 

44 

Хапилина 
Оксана 
Николаевна 

Концертмейстер 
Орловское музыкальное 
училище - преподаватель, 
концертмейстер 

Общий стаж  
29 лет 5 мес 

высшая 

45 
Уханов Юрий 
Николаевич 

Преподаватель по 
классу саксофона 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель, 
солист оркестра 

ФГБОУВО «ОГИК» - 
преподаватель (музыкальная 
педагогика) 

25 года 4 мес высшая 

46 

Четверикова 
Ольга 
Фаатимовна 

Концертмейстер 

Орловское музыкальное 
училище – артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель ДМШ 
по классу скрипки 

Орловский филиал  
Московского государственного 
института культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
академического хора 

44 года 10 мес 
без 

категории 

47 

Этнарович 
Эльвира 
Владимировна 

Концертмейстер 

Орловское музыкальное 
училище – преподаватель, 
концертмейстер 

Орловский государственный 
институт культуры – 

хормейстер, преподаватель 
хоровых дисциплин, 
руководитель любительского 
объединения 

Общий стаж  
31 год 

2 мес 

высшая 

Совместители внешние 

1 

Гаврилова 
Ольга 
Анатольевна 

Концертмейстер 

Уральская гос. Консерватория 
им. Муссоргского - 
преподаватель, концертмейстер, 
солист камерного ансамбля 

Ученое звание – доцент по 
кафедре фортепиано    

38 лет  
 

высшая 

 

2 

Горина 
Людмила 
Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

Саратовская  государственная 
консерватория – музыковед, 
преподаватель 

45 года 4 мес высшая 

3 

Дорофеев 
Геннадий 
Александрович 

Концертмейстер 

 

Орловское музыкальное 
училище – руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель по классу баяна 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

культпросветработник, 
организатор-методист 
культурно-досуговой 
деятельности 

27 года 1 мес высшая 
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4 
Дудин Игорь 
Сергеевич 

Преподаватель 

Курское музыкальное училище 
Министерства культуры -  

преподаватель, артист, 
руководитель самодеятельного 
оркестра духовых и ударных 
инструментов 

Уральская государственная 
консерватория имени 
Мусоргского -  концертный 
исполнитель, артист на фаготе, 
руководитель самодеятельного 
оркестра  

19 лет 5 мес 
без 

категории 

5 

Живов 
Александр 
Николаевич 

Преподаватель 

ФГБОУВО «Воронежский 
государственный институт 
искусств»- концертный 
исполнитель, преподаватель 

4 мес 
без 

категории 

6 

Коваленко 
Сергей 
Александрович 

Преподаватель 

ОГОУСПО Орловский 
музыкальный колледж – артист 
оркестра, ансамбля 
преподаватель игры на 
инструменте 

Воронежская государственная 
академия искусств – артист 
оркестра, ансамбля, 
преподаватель духовых и 
ударных инструментов, 
концертный исполнитель  

7 лет 4 мес высшая 

7 

Королева 
Наталия 
Евгеньевна 

Преподаватель 
хореографических 
дисциплин 

Орловский государственный 
институт культуры – 

Художественный руководитель 
хореографического коллектива. 
Орловский государственный 
институт культуры – 

Социально-культурная 
деятельность 

ФГБОУВО  «ОГИК» - 
Преподаватель Высшей школы 

Ученая степень - «Кандидат 
педагогических наук» 

13 лет 4 мес 
высшая 

 

8 

Мичкова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 

Орловское музыкальное 
училище – руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель по классу 
балалайки, артист оркестра 

Орловский государственный 
институт культуры и искусств 
— преподаватель, руководитель 
ансамбля русских народных 
инструментов 

23 лет 2 мес высшая 

9 

Николаев 
Дмитрий 
Валерьевич 

Преподаватель по 
классу духовых и 
ударных 
инструментов 

Черкасское государственное 
музыкальное училище – артист 
оркестра, преподаватель 
духовых и ударных 
инструментов, дирижер 
оркестра 

1 год  1 мес 

(общий 21 год 2 
мес) 

без 
категории 

10 

Назаркевич 
Оксана 
Григорьевна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Орловский музыкальный 
колледж – руководитель хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин 

Орловский государственный 
институт искусств и культуры – 

худ. руководитель вокально-

хорового коллектива, 
преподаватель 

8 лет  первая 
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11 

Полунина 
Юлия 
Владимировна 

Концертмейстер 

Ровенское музыкальное 
училище- концертмейстер, 
преподаватель, артист ансамбля 

Орловский государственный 
институт культуры и искусств 
— художественный 
руководитель академического 
хора, преподаватель 

 

Общий стаж  
18 лет 9 мес  

Без 
категории 

12 

Санькова 
Татьяна 
Анатольевна 

Концертмейстер 

Воронежская государственная 
академия искусств – артист 
ансамбля, концертмейстер,  
преподаватель 

15 лет 4 мес 

высшая 
высшая 

13 

Чернобаева 
Оксана 
Вячеславовна 

Преподаватель 
фольклорных 
дисциплин 

Саратовская государственная 
консерватория – руководитель 
хора, фольклорного ансамбля, 
преподаватель 

Ученая степень - Кандидат  
искусствоведения 

20 лет 4 мес 
высшая 

 

14 

Шпилевой 
Владимир 
Александровна 

Преподаватель 

Орловский филиал Московского 
государственного института 
культуры – 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов 

3 года  
(общий стаж 34 

лет 11 мес) 
высшая 

 

 

Количество работающих в МБУДО «Орловская детская хоровая школа» Чел./% 

Всего: 67 

Педагогические работники 61 

В том числе:  

- основные работники 47 

- совместители 14 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование из 
общего числа педагогических работников 

51 (83,6%) 

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование из общего числа педагогических работников 

49 (80%) 

Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категории 

48 (78,6%) 

Количество педагогических работников, повысивших квалификацию 5 

Количество молодых специалистов 2 

 

 

Основные задачи кадровой политики учреждения 

Обеспечивать организацию опытными высококвалифицированными и заинтересованными 
работниками 

Эффективно использовать мастерство и потенциальные возможности каждого работника 

Предоставление работникам возможностей для развития, повышения квалификации и 
профессионального роста 

Создавать в организации условия для наиболее полного удовлетворения персонала совей 
работой 
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Стимулировать и поддерживать стремление каждого работника к сохранению 
благоприятного климата в учреждении 

Поддерживать среди работников интерес к достижению общей цели своего коллектива и 
учреждения в целом 

 

Проанализировав кадровую работу школы, необходимо отметить стабильность кадров 
работающих в школе; сформировался основной преподавательский костяк. В школе работает 59 
% преподавателей и концертмейстеров от 30 до 55 лет, это весьма опытные и активные 
работники, в основном имеющие высшее образование. Восемь преподавателей окончили 
высшее учебное заведение, тем самым повысив уровень квалификации педагогического 
состава, и конечно свой.  Педагогический состав пополняется и молодыми специалистами, 
которые еще учатся в высших учебных заведениях, окончив средние профессиональные 
учебные заведения.  Большая часть педагогического состава имеет высшую (67,2%) и первую 
(11,5%) категорию. Три преподавателя школы имеют учёную степень - Кандидатов 
педагогических наук и кандидата искусствоведения, два преподавателя имеют звание Доцента. 

 

Вывод: Уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить 
реализацию заявленных программ в полном объеме соответствии со статусом 
образовательного учреждения. 
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5. Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности МБУДО «Орловская детская хоровая 
школа» регламентируется следующими внутришкольными документами: 

Программой развития на 2021-2025 годы, 
Дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

искусств, 
Дополнительными общеразвивающими программами в области искусств. 

Программа развития определяет направления развития образовательной среды школы, 
векторы преобразований, формулирует цели и задачи, выявляет ресурсные возможности 
развития в соответствии с требованиями к качеству образования в условиях модернизации 
образования. 

Образовательные программы реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 
возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими теоретических знаний, умений, практических навыков в области выбранного 
вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 
профессионального образования в области искусств. 

В настоящее время МБУДО «Орловская детская хоровая школа реализует 
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств, реализуемые Орловской Детской хоровой школой, разработаны в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательных программ в области искусств, утвержденными приказами Министерства 
культуры Российской Федерации от 12.03.12 г. № 157, 158, 161, 162, 163, 165; от 12.12. 14 г. № 
2156.  

Программы являются нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоровая школа», 
определяют содержание и организацию образовательного процесса с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающегося и направлены на: 

- выявление одаренных детей в области искусств в раннем детском возрасте; 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 
-  приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусств; 
-  приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства.  

Программы разработаны с учетом: 
- обеспечения преемственности программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области искусств; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях детской школы искусств, 
учитывая тенденции развития художественного образования в регионе и России, 
сформулированы приоритетные направления образовательных программ: 
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- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности; 
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 
в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в 
области искусств; 
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 
свою домашнюю работу, приобретению навыков творческой деятельности; 

- осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе;  
- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, 
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 
наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

 в области искусств, реализуемые в  
МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

№ Наименование программ 

 
в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 Специальность и чтение с листа 

 Ансамбль 

 Концертмейстерский класс 

 Хоровой класс 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Концертмейстерский класс 

 Элементарная теория музыки (дополнительный год) 

в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 Хор 

 Фортепиано 

 Основы дирижирования 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Вокальный ансамбль 
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 Постановка голоса 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

 Специальность (Флейта)  

 Специальность (Кларнет) 

 Специальность (Саксофон)  

 Специальность  (Труба, тенор) 

 Специальность (Тромбон)  

 Специальность (Валторна) 

 Специальность  (Туба) 

 Специальность (Ударные инструменты) 

 Ансамбль 

 Фортепиано 

 Хоровой класс 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Оркестровая подготовка 

 Оркестровый класс 

 
 Чтение с листа 

 
 Элементарная теория музыки (дополнительный год) 

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 Специальность (Гитара) 

 Специальность (Аккордеон) 

 Специальность (Домра) 

 Специальность (Балалайка) 

 Ансамбль 

 Фортепиано 

 Хоровой (Фольклорный класс)/Народный оркестр 

 Сольфеджио 

 Слушание музыки 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Коллективное музицирование 

 Изучение оркестровых партитур 

 Элементарная теория музыки (дополнительный год) 
в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 
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 Фольклорный ансамбль 

 Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, аккордеон, домра) 

 Сольфеджио 

 Народное музыкальное творчество  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Фольклорная хореография 

 Вокальный ансамбль 

 Сольное пение 

в области театрального искусства 

«Искусство театра» 

  Театральные игры 

 Основы актерского мастерства 

 Художественное слово 

 Сценическое движение 

 Танец 

 Ритмика 

 Подготовка сценических номеров 

 Слушание музыки и музыкальная грамота 

 Беседы об  искусстве 

 История театрального искусства 

 Постановка голоса 

 Вокальный ансамбль 

в области хореографического искусства  
«Хореографическое творчество» 

 Танец 

 Ритмика 

 Гимнастика 

 Классический танец 

 Народно-сценический танец 

 Подготовка концертных номеров 

 Слушание музыки и музыкальная грамота 

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 История хореографического искусства 

 Историко-бытовой танец 

 Современный танец 

 

 

 

 



27 

 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, 
реализуемые в МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств разработаны в 
соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств во исполнение части 21 статьи 
83 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Программы 
основываются на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей и 
молодежи, способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего 
количества детей к художественному образованию, а также обеспечивают формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

в области музыкального искусства 

«Основы инструментального творчества» 

 Основы музыкального исполнительства (музыкальный инструмент) 

 Коллективное музицирование 

 Основы музыкальной грамоты 

 Беседы о музыке 

в области музыкального искусства 

«Основы хорового пения» 

 Хор 

 Сольфеджио 

 Фортепиано 

в области театрального искусства 

«Основы театрального искусства» 

 Основы театрального творчества 

 Основы сценического движения 

 Художественное слово 

 Беседы об искусстве 

 
в области музыкального искусства 

«Основы фольклорного искусства» 

 Фольклорный ансамбль 

 Основы народно-бытовой хореографии 

 Основы музыкальной грамоты 

 Беседы о музыке 

 

В школе реализуются платные образовательные услуги. Главной задачей платных 
образовательных услуг является предоставление детям возможности овладеть курсами и 
предметами, которые не входят в осваиваемые ими образовательные программы, а также 
повысить исполнительский уровень, посещая дополнительные занятия по любимым предметам. 

В подготовительных группах одна из ключевых задач – это выявление способностей у 
детей в дошкольном возрасте, развитие музыкальных данных, подготовка обучающихся к 
поступлению в первый класс нашей школы. 

С каждым годом услуги платного образовательного отделения расширяются, контингент 
увеличивается, открываются новые классы.  Работа ведётся в соответствии с разработанными 
программами, проводятся родительские собрания, «уроки-визиты», праздничные концерты.  
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Вид программы 

Количество обучающихся (чел.) 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 

Платная форма обучения 

 

1. 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа "Основы хорового 
пения" в области музыкального искусства 
"Хоровое пение" 

5 1 19 5 

2. 

Дополнительная общеразвивающая программа 
"Основы театрального творчества" в области 
театрального искусства "Искусство театра" 

0 14 18 15 

3. 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа "Православный 
певчий" в области музыкального искусства 
"Хоровое пение" 

24 11 13 - 

4. 
Дополнительная общеразвивающая программа  
"Музыкальный инструмент" 

19 36 26 29 

5. 
Дополнительная общеразвивающая программа 
"Вокал" 

19 25 17 3 

6. 
Дополнительная общеразвивающая программа 
"Художественное слово" 

0 0 0 0 

7. 

Дополнительная общеразвивающая программа 
"Театральная азбука" для подготовительного 
отделения 

18 8 11 8 

8. 
Дополнительная общеразвивающая программа 
"Хор" для подготовительного отделения 

20 25 30 34 

9. 
Дополнительная общеразвивающая программа 
"Ритмика" для подготовительного отделения 

30 11 25 10 

10. 

Дополнительная общеразвивающая программа 
"Хореографический ансамбль" для 
подготовительного отделения 

4 8 3 2 

Всего  139 139 162 181 

 
Анализируя таблицу мы видим, что контингент школы в среднем стабилен. Высокая цифра 
контингента достигается за счет реализации платных образовательных программ.  
 

Перечень платных образовательных услуг МБУДО «Орловская 
детская хоровая школа» 

 

Наименование услуги, работы Цена, руб. 

Общеразвивающие программы:   

Хоровое пение  (2 предмета+2 занятия в неделю муз. инструмент) 3500 

Хоровое пение  (2 предмета+1 занятие в неделю муз. инструмент) 2300 

Хоровое пение  (2 предмета) 1500 

Основы театрального творчества (3 занятия в неделю) 1500 
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Основы фольклорного искусства (3 занятия в неделю) 1500 

Православный певчий (2 занятия в неделю) 1500 

Индивидуальные занятия:   

Индивидуальные занятия без концертмейстера (2 занятия в неделю) 3100 

Индивидуальные занятия с концертмейстером (2 занятия в неделю) 2700 

Индивидуальные занятия без концертмейстера (1 занятие в неделю) 1600 

Групповые занятия и подготовительное отделение:   

Хореографический ансамбль (2 занятия в неделю) 1500 

Вокальный ансамбль (2 занятия в неделю) 1500 

Хор (2 занятия в неделю) 1600 

Хор (1 занятие в неделю) 800 

Ритмика (2 занятия в неделю) 1600 

Ритмика (1 занятие в неделю) 800 

Театральная азбука (2 занятия в неделю) 1000 

 

Вывод: 
Результаты самообследования содержания образовательного процесса 

свидетельствуют, что школа последовательно реализует федеральные государственные 
требования, создает условия, обеспечивающие качественное образование. Уровень и 
направленность реализуемых программ соответствует типу и виду образовательного 
учреждения. 
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6. Организация образовательного процесса 

Концепция образовательной деятельности хоровой школы как учреждения,  создающего 
условия для творческой самореализации личности, развития творческой индивидуальности всех 
участников образовательного процесса опирается на идеи целостности, единства социально-

педагогических ценностей, разноуровневости, личностной направленности, динамичности и 
ответственности, что и определяет основную цель и задачи образовательной деятельности. 

Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение 
современного качества образования. Понятие качества образования определяет 
образовательный процесс, как развитие, становление личности, способной к самостоятельным, 
созидательным действиям; реализации своих способностей, самосовершенствованию, 
постоянному овладению новыми знаниями. 
Основные задачи образовательного процесса: 

- развитие и популяризация хорового и вокального искусства; 
- эстетическое и культурное развитие обучающихся; 
- возрождение, укрепление и умножение духовных, исторических и культурных 

ценностей; 
- ускорение решения социальных проблем; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательных программ; 
- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
- воспитание гражданственности и любви к Родине; 
- организация содержательного досуга.     

 

Педагогический коллектив считает важнейшими задачами в обучении:    
- раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня одарённости через 

индивидуализированный подход, осуществляющий через возможность широкого выбора 
образовательных программ и педагогическое мастерство преподавателей; 

- использование вариативно-программного подхода в своей деятельности, 
предполагающего наличие пакета разнообразных программ, ориентацией на различные 
возрастные и социальные группы, интересы и потребности преподавателей, 
обучающихся, их родителей; 

- формирование средствами воздействия музыкой и другими видами искусства таких 
качеств личности, как интеллигентность, способность к творчеству, эмоциональная 
восприимчивость, стремление к познанию культуры; 

- формирование эстетического вкуса и критерии оценки вкуса произведений искусств; 
- воспитание активных любителей музыки,  художественного творчества, пропагандистов 

искусства в кругу своего общения. 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получения 
дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни 
в обществе; 

- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения образовательных 
программ в сфере искусства и культуры; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 
- умение музицировать (импровизировать и сочинять) в различных жанрах; 
- умение рассказывать своим друзьям о музыке, о композиторе, умение поддержать беседу 

на музыкальные темы; 
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- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие образного мышления; 
- создание школой максимально-благоприятных условий для всестороннего развития 

личности, всемерного раскрытия ее способностей, создание фундамента подготовки к 
занятиям художественным творчеством, а для наиболее одаренных учащихся к выбору 
будущей профессии в области искусства и культуры; 

- участие детей в конкурсах, концертах, творческих встречах. 
 

Основная задача школы – становление и развитие личности ребенка, создание условий 
для педагогического творчества, поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности, 
формирование здорового образа жизни. Обучение в школе является для обучающихся 
специфической средой, как для их творческого развития, адаптации в обществе, накопление 
жизненного опыта, так и для самоопределения. 

 

В детской хоровой школе обучающийся: 
· имеет возможность право выбора отделения, инструмента, что формирует свободную 

личность в ее интеллектуальном, личностном, социальном планах; 
· имеет возможность осознать себя, свои предпочтения; 
· испытывает радость общения с единомышленниками. Это условия развития, 

взаимопонимания, сотрудничества, позитивного взаимодействия. 
· создаются условия и предпосылки для личностного, а затем профессионального развития 

и самоопределения. 
В связи с постоянно изменяющими социальными и духовными запросами,  потребностями 

в обществе в целом школа должна обеспечивать большую доступность и разнообразность 
качественного художественно-эстетического образования, создавать всем обучающимся 
условия свободного развития личности, независимо от способностей. 

Не все наши ученики могут стать профессиональными музыкантами, танцорами, 
актерами, но многие из них станут интеллигентными слушателями и зрителями, 
интеллектуально развитыми людьми, что способствует развитию культуры общества в целом. 

 

Работа коллектива направлена на реализацию следующих задач: 
1. Обучение, воспитание и развитие учащихся: 

- создание условий для развития личности 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

- создание условий для социального, культурного, профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности, его интеграции в системе мировой и 
отечественной культур 

- приобщение к общекультурным ценностям 

- профилактика асоциального поведения детей. 
2. Стабильность и ритмичность учебного процесса, анализ и мониторинг полученных 
результатов. 
3. Обеспечение качественного образования за счет внедрения и использования новых 
технологий обучения  

- информационно-коммуникационных 

- здоровьесберегающих. 
4. Работа по выявлению и развитию художественно одаренных детей. 
5. Работа по сохранению контингента учащихся. 
6. Создание условий для активного участия семьи в воспитательном процессе. 
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В школе используются следующие здоровьесберегающие технологии: 
- направленность воспитательной работы на здоровье(пропаганда здорового образа 

жизни); 
- направленность учебного плана на здоровье(недопустимость перегрузки учащихся); 
- контроль за нагрузкой обучающихся и преподавателей(эффективное расписание 

занятий); 
- смена вида деятельности на занятиях; 
- создание комфортных условий для занятий(освещение, тепловой режим) 
- создание благоприятного психологического микроклимата в ученической и 

педагогической среде. 
 

В школе осуществляются следующие виды деятельности: 
· Учебная: прослушивания, контрольные уроки, открытые уроки, академический концерт, 

технические и технологические зачеты, экзамены, конкурсы, фестивали, отчетные 
концерты, сольные концерты учащихся. 

· Внеучебная: концертная практика учащихся, городские и школьные праздники и 
концерты, творческие коллективы. 

Все названные виды деятельности способствуют развитию творческой личности. 
Можно отметить, что интерес и желание обучать детей в Хоровой школе увеличивается с 

каждым годом. Потребность в музыкальном и художественном образовании растет, и школа, 
выполняя социальный заказ населения, ведет работу в различных образовательных 
направлениях: музыкальном, хореографическом,  театральном. 

 

 

Контингент 

Сведения о контингенте (количество обучающихся)  
 

Вид программы 

Количество обучающихся (чел.) 
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Бюджетная форма обучения 

1.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства "Фортепиано" 

 

56 55 59 55 

2.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства "Народные 
инструменты" 

 

63 60 69 65 
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3.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства "Духовые и 
ударные инструменты" 

34 40 50 58 

4.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства "Музыкальный 
фольклор" 

2 2 6 5 

5.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
музыкального искусства "Хоровое пение" 

161 180 208 238 

6.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 
театрального искусства "Искусство театра" 

41 37 46 54 

7.  

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная  программа в области 
хореографического искусства 
"Хореографическое творчество" 

43 40 46 41 

8.  
Дополнительная общеразвивающая 
программа "Музыкальное исполнительство"  83 47 5 - 

9.  
Дополнительная общеразвивающая 
программа в области музыкального 
искусства "Хоровое пение" 

50 30 0 - 

10.  
Дополнительная общеразвивающая 
программа в области искусства 
"Театральное искусство" 

34 26 0 - 

11.  
Дополнительная общеразвивающая 
программа в области искусства 
"Хореографическое искусство" 

11 11 0 - 

12.  

Дополнительная общеразвивающая 
программа в области музыкального 
искусства "Инструментальное творчество" 

1 0 0 - 

13.  

Дополнительная общеразвивающая 
программа в области искусства 

 

  

Театральное творчество"

1 0 0 - 

Всего 580 

 
528 

 
489 

 

516 

 

 

 

Контингент обучающихся на начало и конец отчетного календарного года с учетом 
обучающихся на платном отделении 

 

Дата Контингент 

На 01.01.2020 651 

На 01.01.2021 697 

 

Выполнение муниципального задания. 
Главная задача – сохранение контингента и выполнение муниципального задания. 

На 1 сентября 2020 - 2021 уч. год прием составил 46 обучающихся.  

Количество обучающихся по предпрофессиональным программам на 01.06.2020 
составляет 516 человека. 
Выпуск в 2019 - 2020 году составил 4 человек по программе ДПП. 
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Успеваемость. 
Качественная успеваемость в школе за 2019-2020 учебный год составила – 97,3% 

Общий процент успеваемости 100% 

На «отлично» - 161 учащихся (32,9%) 
На «хорошо» и «отлично» – 307 учащихся (62,8%) 

На «удовлетворительно» – 21 учащихся – (4,3%) 

Не аттестованных – нет  
 

Количество обучающихся выпускного класса на 2019-2020 учебном году составила 4 
обучающихся, 
из них: учащиеся, закончившие по образовательным программам: 
Народные инструменты – 4 

Успеваемость обучающихся выпускного класса:  

На «4» и «5» - 3 выпускников 

С «3» и «4» - 1 выпускников 

Качественная успеваемость выпускного класса – 100% 

 

Работа по набору.  
Одна из основных задач школы – это проводить качественный набор обучающихся  на 

все отделения. Прием на 2020 - 2021 учебный год составил количестве 46 обучающихся: 
«Хоровое пение»  - 30 обучающихся 

«Театральное искусство» - 8 обучающихся 

«Духовые и ударные инструменты» - 8 обучающихся 

 

Итоговые мероприятия по учебному плану. 
Учебная работа школы велась согласно составленному учебному плану. Все 

мероприятия, которые были запланированы, выполнялись в срок. В связи с объявленным 
режимом самоизоляции был принят ряд мер по организации учебного процесса с 
использованием средств дистанционного обучения. Все технические и технологические зачеты, 
академические концерты, прослушивания обучающихся выпускного и 1-3 классов, переводные 
экзамены, контрольные уроки по групповым дисциплинам были проведены дистанционно с 
использованием таких площадок как Zoom, Discord, Whatsapp. По итогам промежуточной и 
итоговой аттестации можно сделать вывод, что преподаватели смогли быстро освоить и 
научиться применять в своей практике новые формы дистанционного обучения используя все 
современные площадки, что позволило не нарушить ход учебного процесса, качественно, и что 
не мало важно в срок осуществить проведение всех контрольных мероприятий. Заместителем 
директора по учебной работе осуществлялся оперативный контроль над действиями  
преподавателей.  

 Анализируя итоговые мероприятия учебного плана, мы видим, что вся работа в учебном 
процессе направлена на развитие творческих и индивидуальных способностей обучающихся, 
повышение исполнительского уровня и качество исполнения произведений, улучшение 
технической оснащенности обучающихся, раскрепощённости, подготовку обучающихся к 
самостоятельному художественному творчеству. 

 

Мониторинг качества образовательного процесса.  
Проведен мониторинг успеваемости обучающихся по образовательным программам. 

 

Качественная успеваемость по образовательным программам.        
Предпрофессиональная программа 96,4% 

Фортепиано 97,8% 

Народные инструменты 93,5% 

Духовые и ударные инструменты 97,4% 
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Хоровое пение 99,2% 

Музыкальный фольклор 100% 

Искусство театра 97,4% 

Хореографическое творчество 98,6% 

 

Работа преподавателей. 
Руководители методических объединений составляют аналитические справки по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации, где анализируют качество образовательного процесса, 
отслеживают уровень знаний, умений и навыков обучающихся, выявляют слабые стороны или 
проблемы в учебном процессе. На итоговую аттестацию приглашаются ведущие преподаватели 
Орловского Музыкального Колледжа, Орловского государственного института искусств: Н.И. 
Маркин, Л.И. Кусова. Экзамены прошли на хорошем профессиональном уровне с 
использованием средств дистанционного обучения и некоторым обучающимся было 
рекомендовано поступать в средние и высшие специальные заведения. Преподаватели школы 
составляют отчеты за учебный период, где анализируют контингент, успеваемость 
обучающихся своего класса, качество знаний и умений, подводят итоги своей работы за 
учебный год и составляют перспективный план работы на следующий учебный год. На 
основании отчетов преподавателей руководители объединений составляют отчеты  своего 
объединения, анализируют работу. Ежемесячно проводятся заседания руководителей 
методических объединений, в период пандемии заседания проводились дистанционно с 
использованием программы Zoom , где решаются и обсуждаются проблемы и задачи, связанные 
с совершенствованием учебного процесса, сохранением контингента, предлагаются новые 
методы обучения, используя вариативный подход к способностям и возможностям каждого 
ребенка, обсуждаются и анализируются зачетные, контрольные уроки, академические 
концерты, переводные экзамены, итоговые экзамены, открытые уроки, корректируется учебный 
план. 

Работа с родителями. 
Педагогический коллектив и администрация школы поддерживает постоянную связь с 

родителями обучающихся, в связи с острой эпидемиологической ситуацией проводят 
общешкольные и классные собрания с использованием средств дистанционного общения на 
таких платформах как Zoom и Whatsapp. Отчётные концерты классов, объединений проходят в 
соответствии с требованиями по соблюдению мер безопасности в период острой 
эпидемиологической ситуации. Педагоги по специальности - классные руководители ведут 
ежедневную кропотливую работу с родителями в индивидуальном порядке по вопросам 
воспитания у детей таких качеств, как трудолюбие, ответственного отношения к учёбе, 
выполнение домашних заданий, умение самостоятельно работать. 

 

Практика студентов. 
На базе школы студенты ОГИК, ОМК прошли практику. 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
практиканта 

Руководитель практики от МБУДО Направляющая 
организация 

1 Беляева Ангелина 
Геннадьевна 

Панина Р.Ю. ОГИК 

2 Казакова Марина 
Владимировна 

Тихонова Е.А. ОГИК 

3 Платонова Анжела 
Алексеевна 

Панина Р.Ю. ОГИК 

4 Васина Анастасия 
Вячеславовна 

Тихонова Е.А. ОГИК 

5 Савельева Мария 
Александровна 

Иванова И.В. ОГИК 
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6 Тодерица Юлия Игоревна Осипенко Л.Е. ОГИК 

7 Бессчастных Мария 
Алексеевна 

Нечаева М.В. ОГИК 

8 Луханина Лилия Петровна Нечаева М.В. ОГИК 

9 Павлова Галина 
Александровна 

Королева Н.Е. ОГИК 

10 Юферова Валерия 
Дмитриевна 

Королева Н.Е. ОГИК 

11 Мазнева Елизавета 
Вячеславовна 

Иванова И.В. ООККиИ 

 

Студентам оказывалась необходимая методическая помощь в теоретической и 
практической информации, посещали уроки преподавателей школы.  

ОДХШ поддерживает тесную связь с учреждениями и организациями города, 
относящихся к системе образования: ОЦГ, ОГЦК, ОГИК, ООККИИ, ОМК, ОГУ, 
общеобразовательными школами и детскими садами. Преподаватели школы оказывают 
практическую и теоретическую помощь учителям музыки общеобразовательных школ и 
детских садов. Преподаватели школы посещают уроки  ведущих преподавателей города: 
Перелыгиной Т.Н., Пикуль Л.В., Букиной Р.И., Агошковой Е.Н., Кушнир Л.Л., Аксеновой М.А., 
Шпилевого В.А., Болдовской Е.Н., Агданцева Н.А., Гавриловой О.А., Малацай Л.В., Хрисаниди 
И.К., Саньковой Т.В., Хабибулиной О.Г., Лукиной Н.Н. и др.  

 

Учебная работа. 
Образовательная деятельность школы руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, Законом «Об образовании», решениями 
правительства Российской Федерации и органов образования и культуры, Конвенцией о правах 
ребенка, Уставом школы, локальными правовыми актами школы. 

Школа предоставляет самые широкие возможности для успешного освоения выбранной 
образовательной программы, создает такие условия, при которых каждому обучающемуся 
гарантируются для него удобные формы и методы обучения, дает возможность реализацию 
творческих способностей в доброжелательной обстановке и понимание со стороны 
педагогического коллектива. 

Школа самостоятельно разрабатывает учебный план, календарный учебный график и 
расписание занятий. Выбирает соответствующие требованиям формы, средства и методы 
обучения и воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Перечень учебных планов. 
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ 

в области музыкального искусства 

С 2013 года школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», в области театрального 
искусства «Искусство театра», в области хореографического искусства  «Хореографическое 
творчество». 

Учебные планы отражают структуру этих программ, определяют содержание и 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 
высшего профессионального образования в области искусств; 
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- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей; 
- социально- культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает обязательную и вариативную части образовательной 
программы, с указанием в обязательной части предметных областей, а также разделы – 

консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Учебный план определяет 
перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным 
полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому предмету 
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся) . 

Учебные планы в области музыкального искусства отражают следующие предметные 
области: 

- музыкальное исполнительство 

- теория и история музыки 

и  разделы: 
- консультации, 
- промежуточная аттестация, 
- итоговая аттестация. 
1. «Фортепиано» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 
- УП.01. Специальность и чтение с листа 

- УП.02. Ансамбль 

- УП.03. Концертмейстерский класс 

- УП.04. Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио 

- УП.02. Слушание музыки 

- УП.03. Музыкальная литература 

В.00.Вариативная часть: 
- В.01. Ансамбль 

- В.02. Концертмейстерский класс 

- В.03. Сочинение. 
2. «Народные инструменты» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 
- УП.01.Специальность 

- УП.02.Ансамбль 

- УП.03.Фортепиано 

- УП.04.Хоровой класс 

ПО.02. Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио 

- УП.02. Слушание музыки 

- УП.03. Музыкальная литература. 
В.00. Вариативная часть: 
В.01. Коллективное музицирование 

В.02. Хоровой класс(фольклор)/Народный оркестр 

 В.03.Изучение оркестровых партитур 

3. «Духовые и ударные инструменты» 

  ПО.01. Музыкальное исполнительство: 
- УП.01. Специальность 

- УП.02. Ансамбль 

- УП.03. Фортепиано 
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- УП.04. Хоровой класс 

ПО.02.Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио 

- УП.02. Слушание музыки 

- УП.03.Музыкальная литература 

 В.00. Вариативная часть: 
В.01.УП.01. Оркестровая подготовка 

В.02.УП.02. Оркестровый класс 

В.03.УП.03. Хоровой класс. 
4. «Хоровое пение»    

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 
- УП.01. Хор 

- УП.02. Фортепиано 

- УП.03. Основы дирижирования 

ПО.02. Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио 

- УП.02. Слушание музыки 

- УП.03. Музыкальная литература 

В.00.Вариативная часть: 
- В.01.УП.01. Вокальный ансамбль, 
- В.02.УП.02. Постановка голоса 

- В.03.УП.03. Основы дирижирования 

5. «Музыкальный фольклор» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 
- УП.01. Фольклорный ансамбль 

- УП.02. Музыкальный инструмент 

ПО.02.Теория и история музыки: 
- УП.01. Сольфеджио 

- УП.02. Народное музыкальное творчество 

- УП.03. Музыкальная литература. 
В.00. Вариативная часть: 

- В.01.УП.01.Фольклорная хореография 

- В.02.УП.02.Сольное пение. 
В области театрального искусства учебный план предусматривает предметные области: 

- театральное исполнительское искусство 

- теория и история искусств 

      и разделы: 
- консультации 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация. 
6. «Искусство театра» 

ПО.01.Театральное исполнительское искусство: 
- УП.01. Основы актерского мастерства 

- УП.02. Художественное слово 

- УП.03. Сценическое движение 

- УП.04. Танец 

- УП.05. Ритмика 

- УП.06. Подготовка сценических номеров; 
ПО.02. Теория и история искусств: 

- УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота 

- УП.02. Беседы об искусстве 

- УП.03. История театрального искусства 
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В.00.Вариативная часть: 
- В.01. Постановка голоса 

- В.02. Вокальный ансамбль. 
 

В области хореографического искусства учебный план предусматривает предметные 
области: 

- хореографическое исполнительство 

- теория и история искусств 

и  разделы: 
- консультации,  
- промежуточная аттестация, 
- итоговая аттестация. 
7. «Хореографическое творчество» 

  ПО.01. Хореографическое исполнительство: 
- УП.01.Ритмика 

- УП.02.Гимнастика 

- УП.03.Классический танец 

- УП.04. Народно-сценический танец 

- УП.05.Подготовка концертных номеров 

ПО.02.Теория и история искусств: 
- УП.01.Слушание музыки и музыкальная грамота 

- УП.02.Музыкальная литература 

- УП.03. История хореографического искусства. 
В.00.Вариативная часть: 
В.01.Историко-бытовой танец. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, конкурсам 
и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения,  учебным планом 
предусмотрены консультативные часы. Консультации могут проводиться рассредоточено в 
течение учебного года или в счет резерва учебного времени. Резерв учебного времени можно 
использовать как перед промежуточной аттестацией, так и после ее окончания с целью 
обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем максимальной учебной нагрузки не должен превышать 26 часов в неделю, а 
аудиторной – 14 часов в неделю. Школа самостоятельно выбирает учебные предметы  
в вариативной части. 
 

Расписание занятий и принципы его конструирования 

Расписание занятий школы полностью зависит от расписания занятий учащихся в 
общеобразовательных школах и может изменяться в течение года (в связи с изменением смены 
по месту основного обучения учащихся в образовательных школах). Количество учащихся в 
школе в I или во II смену устанавливается ежегодно с 1 сентября по фактической явке учащихся 
на регистрацию смены занятий. 

Расписания уроков по индивидуальным и групповым занятиям составляются 
преподавателями школы на индивидуальных бланках, утверждаются директором или 
заместителем директора, а затем вносятся в общешкольное расписание. 

Занятия в школе начинаются и заканчиваются в сроки, установленные для школ 
Министерством образования Российской Федерации. Осенние, зимние, весенние и летние 
каникулы проводятся в сроки, установленные для образовательных школ. Учебный год 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 



40 

 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы в школе является урок. В 
Учреждении установлена единица учебного времени: 

 для детей младше 6 лет и учащихся 1 класса – урок продолжительностью 30 минут; 
остальные классы 40 мин. По окончании урока предусматривается перемена 5-10 мин. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения учащимися 
учебного материала в школе в соответствии с учебными планами и программами 
устанавливаются следующие основные виды работы: 
· групповые и индивидуальные занятия с преподавателем (урок); 
· самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 
· выступления на концертах, зачетах и экзаменах. 

Система контроля и оценки – это регулятор отношений ученика и учебной среды. Оценка 
учащегося в школе осуществляется в форме цифрового балла и оценочного суждения. 
Основными видами контроля успеваемости учащегося являются: текущий контроль, 
промежуточная аттестация и итоговая аттестация. В школе существует зачетная и пятибалльная 
система: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (плохо). 

Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по результатам текущей 
успеваемости в дневник учащегося и в общешкольную ведомость успеваемости. При 
проведении экзамена итоговая оценка выставляется с учетом четвертных и экзаменационных 
оценок. 

Зачеты, переводные и выпускные экзамены проводятся в соответствии с учебными 
планами школы. 

В отдельных случаях, с разрешения директора школы, учащимся может быть 
предоставлено право досрочной сдачи переводных и выпускных экзаменов. 

Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план без уважительных причин и 
имеющие неудовлетворительные оценки по 2-3 предметам, а также за систематические 
пропуски, исключаются из школы на основании решения педагогического совета и приказа 
директора. Учащимся, заболевшим в период зачетов и экзаменов, а также получившим 
неудовлетворительную оценку на переводных зачетах и экзаменах, назначается повторный 
зачет или экзамен. Учащиеся, заболевшие в период переводных экзаменов, при наличии 
хорошей годовой успеваемости могут быть переведены в следующий класс на основании 
итоговых оценок. Условные переводы из класса в класс не допускаются. 

Учащиеся, переходящие из одной школы в другую, зачисляются (при наличии свободных 
мест) без экзаменов в тот же класс, в котором они числились до перехода в данную школу, на 
основании академической справки. 

Окончившие школу, сдавшие выпускные экзамены получают свидетельство об окончании 

школы. Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены, может быть выдана справка об 
успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в школе. Переводы учащихся в 
следующие классы и выдача свидетельств выпускникам школы оформляются приказом 
директора на основании решения педагогического совета. 

Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением педагогического 
совета может быть выдана рекомендация для поступления в соответствующее специальное 
учебное заведение. 
 

Формы и способы оценивания результатов образовательного процесса. 
Для осуществления контроля и оценивания результатов работы и обучения 

педагогического и ученического коллективов в школе ведется следующая учебная 
документация: 



41 

 

- дневник учащегося, в котором в краткой форме записываются задания по всем 
предметам, выставляются как текущие, так и итоговые оценки (четвертные, годовые), 
записываются результаты контрольных прослушиваний, расписание занятий, график 
внеклассных мероприятий, информация о наиболее интересных мероприятиях в рамках 
города; 

- индивидуальные планы учащихся, в которых фиксируется уровень общего и 
музыкального развития учащегося, репертуарные списки по полугодиям, качество 
проработки изучаемого материала (оценки за каждое изученное произведение, оценки за 
выступления на зачетах, академических концертах, экзаменах, отзывы комиссии с 
указанием положительных и отрицательных моментов выступления, недостатки 
учащихся и пути их преодоления); 

- календарно-тематические планы по групповым предметам, в которых программный 
материал распределён по темам, а также указано количество часов на каждую тему и 
конкретные календарные сроки ее выполнения, контрольные мероприятия; 

- журналы индивидуальных и групповых занятий отражают динамику посещения занятий 
учащимися и качество их подготовки к ним (поурочные, четвертные, годовые оценки), 
выполнение преподавателями количества часов по учебным планам и педагогической 
нагрузки, ежемесячно проверяются заместителем директора по учебной работе, а 
результаты проверок являются основанием для составления табеля начисления 
заработной платы преподавателя; 

- общешкольная ведомость успеваемости учащихся фиксирует успеваемость всех классов 
по всем учебным дисциплинам; 

- протоколы заседаний отделов фиксируют всю работу, проводимую преподавателями 
через их отчеты, итоги успеваемости и посещаемости занятий по каждому 
преподавателю и на отделе в целом, планирование учебно-методической и внеклассной 
работы и выполнение этого плана, качество проводимых мероприятий (открытые уроки, 
методические сообщения, работа по взаимопосещению уроков, работа с родителями); 

- протоколы выпускных экзаменов по специальному инструменту и предметам 
музыкально-теоретического цикла; 

- протоколы вступительных экзаменов фиксируют все исходные данные поступающих 
учащихся в 1 класс (возраст, домашний адрес, музыкальные данные, наличие 
инструмента дома); 

- мониторинги образовательного процесса, где анализируется качество преподавания и 
качество учебного процесса. 

На основе анализа вышеперечисленных документов оценивается работа каждого 
преподавателя в отдельности, работа отдела и всего педагогического коллектива, а результаты 
работы рассматриваются на заседаниях отделов по окончании каждой четверти и на заседаниях 
педагогического совета. 

В конце каждого учебного года результаты работы школы фиксируются в объемных 
показателях деятельности школы и предоставляются учредителю. 
 

Организация  внутришкольного  контроля. 
При организации контроля за учебно-воспитательной работой в школе используются 

следующие формы контроля: 
- обзорный 

- обобщающий 

- промежуточный 

- персональный 

- фронтальный 

- тематический 
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Контроль осуществляется за учебным процессом, который строится по принципам 
планирования, анализа и контроля, за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
организацией охраны труда, за состоянием материально-технической базы школы.  

Основные направления аналитической деятельности: 
1. Работа с контингентом; 
2. Учебная работа: 
· организация учебного процесса (составление расписания занятий, выполнение учебного 

плана, выбора программы, согласно возрасту учащегося) 
· уровень развития и подготовленности учащихся( мониторинги успеваемости, анализ 

творческого развития на всех этапах обучения) 
3. Работа с родителями 

4. Внеклассная, воспитательная работа 

5. Состояние материально-технической базы. 
 

 Контроль отслеживается через: 
- посещение уроков, внеклассных мероприятий; 
- проверка журналов, дневников обучающихся; 
- проверка школьной документации; 
- беседы с преподавателями и обучающимися; 
- посещение учебных мероприятий промежуточной и итоговой аттестации; 

 

В качестве экспертов к участию в контроле привлекаются опытные квалифицированные 
преподаватели, руководители отделений. Выбор основных вопросов и объектов контроля 
взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной аттестации, выполнением учебных 
программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки преподавателей к 
урокам. 

В ходе внутришкольного контроля рассматриваются вопросы: 
- качество подготовки обучающихся по предметам учебного плана; 
- состояние преподавания предметов всех  образовательных областей учебного плана; 
- подготовка обучающихся и проведение итоговой аттестации; 
- подготовка и организация обучающихся ранней профессиональной ориентации; 
- посещаемость обучающимися учебных занятий; 
- ведение школьной документации. 

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на заседании 
отделений, в ходе индивидуального собеседования с преподавателями, на совещаниях при 
заместителе директора по учебной работе и при директоре. 

Уровень подготовленности обучающихся анализируется систематически путем 
проведения учебных мероприятий. В течение года проводится мониторинг оценки качества 
образования, который подразумевает определение с помощью диагностических и оценочных 
процедур степени соответствия образовательных достижений обучающихся, анализ 
успеваемости, анализ качества усвоения программного материала, анализ выполнение 
программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнение плана по 
организованному завершению учебного года, подготовки к итоговой аттестации. Проведение 
совещаний позволяет своевременно выявить возникающие проблемы и принимать меры к их 
решению. Возможно, нарушений станет меньше, или их не будет вообще, если по итогам 
проверок использовать не только индивидуальные собеседования и консультацию результатов 
в информационных справках, но и меры дисциплинарной персональной ответственности. 
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Вывод: 
Предпринятые методы, приёмы внутришкольного контроля показали, что материал по всем 
предметам учебного плана усвоен обучающимися на допустимом и оптимальном уровнях. 
 

Задачи: 
· Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 
отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 
творчества. 

· Формировать у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, 
умениями, навыками. 

· Повышать ответственность преподавателей, способствовать внедрению новых, 
передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных 
предметов. 

· Совершенствовать систему контроля за состоянием образовательного процесса. 
 

Перспективы развития школы 

 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса через: 
 укрепление материально-технической базы школы; 
 введение новых перспективных начинаний по всем направлениям деятельности школы 

(учебно-воспитательной, концертно-творческой, административно-хозяйственной); 
 повышение эффективности образовательного процесса за счет освоения современных 

педагогических методик и технологий, внедрение в учебный процесс цифровой и 
компьютерной техники; 

 активизацию инновационной деятельности; 
 поддержание в творческом коллективе учащихся и преподавателей мотивационно-

психологической атмосферы успеха; 
 оказание помощи преподавателям через систему обучающих семинаров, предметных 

методических объединений, курсов повышения квалификации в овладении технологиями 
многоуровневого обучения; 

 пополнение и обновление библиотечного фонда школы, приобретение новых 
методических пособий и материалов; 

 обращение к знаниям музыкальной психотерапии, т.к. в современном процессе 
получения образования при возрастающих нервно-психических перегрузках детей 
музыкальная психотерапия может служить хорошим средством профилактики здоровья, 
помочь ребенку избежать различных форм отклоняющегося поведения. 

 

Модель выпускника. 
Модель выпускника школы рассматривается как предполагаемый результат реализации 

комплексной образовательной программы школы, объединяющей цели, задачи и содержание 
образовательных программ различных предметов в единое целое. Понятие «выпускник» 
корректируется целевым предназначением его деятельности, т.е. выпускник школы – личность, 
реализующая свой выбор в области деятельности через собственные приобретённые навыки и 
опыт. Выпускник школы – личность, имеющая ценностный, познавательный, творческий, 
коммуникативный, эстетический потенциал. 
Модель выпускника в целом отражает: 
уровень подготовленности обеспеченный реализацией основных и дополнительных программ; 



44 

 

- сформированность общеучебных умений и навыков (обобщение, анализ, классификация, 
синтез); 

- готовность к формам и методам обучения на более высоком уровне; 
- уровень воспитанности ( приоритетные качества личности); 
- уровень сформированности социальных навыков, гражданских позиций; 
- требование к общекультурному развитию; 
- сформированность умений и потребность вести здоровый образ жизни, уровень 

физического развития. 
 

Выпускник  школы должен: 
- овладеть достаточным уровнем знаний, умений и навыков, необходимых в сольной и 

исполнительской практике, игре в различных ансамблях; 
- уметь самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять произведения 

различных жанров и стилей; 
- владеть навыками чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху и применять их в 

концертной практике; 
- обладать определенным уровнем музыкальной грамотности; 
- иметь навыки анализа музыкального произведения, использовать полученные знания в 

практической деятельности; 
- иметь навык коллективной творческой деятельности, уметь сочетать различные виды 

деятельности и применять их во внеклассных мероприятиях; 
- иметь способность к жизненному самоопределению, уметь адаптироваться в 

современных социальных условиях; 
- обладать психологической устойчивостью, волевыми и эмоциональными качествами; 
- знать свои гражданские права, уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 
- вести здоровый образ жизни. 

 

Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное образование 

 по образовательным программам в области культуры и искусства  
 

N 

п/п 

ФИО выпускника Название 
учебного 
заведения 

Направление обучение Год  
поступ 

ления 

1. Маршалкина Анна  ОГИК Хоровое дирижирование 2019 

2. Нарыкова Дарья  (ГИТР) журналистика, телевидение и радио 2019 

3. Коренева Полина  ОМК Отделение фортепиано 2019 

4. Грачев Валерий  ОМК инструменты народного оркестра 
(гитара) 

2019 

5. Пелепейченко 
Александр  

ОМК Отделение духовых и ударных 
инструментов (труба) 

2019 

6. Легостаев Евгений  ОМК Отделение духовых и ударных 
инструментов (саксофон) 

2019 

7. Старых Дмитрий  ОМК Отделение духовых и ударных 
инструментов (саксофон) 

2019 

8. Коюшев Василий  ОМК Отделение духовых и ударных 
инструментов (саксофон) 

2019 

9. Маршалкин Максим  ОМК Отделение хорового дирижирования 2019 

10. Демидова Юлианна  ОМК Вокальное искусство 2019 
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1. Сычева Ольга  ОГИК Теория музыки - Музыкальное 
исполнительство (фортепиано) 

2020 

2. Ветров Максим  ОГИК Музыкальная педагогика 2020 

3.  Елецкая Арина  ОГИК  Отделение хорового дирижирования 2020 

4. Чурсин Михаил ВМУ г. 
Москва 

Оркестровое отделение (труба) 2020 

5. Райдер Никита ОМК Оркестровое отделение  2020 

6. Хлыстова Дарья  ОМК Музыкальное искусство эстрады 2020 

7. Пантюхина 
Анастасия  

ОМК Отделение эстрадного пения 2020 

8. Наумкин Иван ОМК Оркестровое отделение (саксофон) 2020 

9. Герасимов Артем ОМК Фортепиано 2020 

10. Фомин Никита  ГИТИС Актерский факультет 2020 

11. Михайлов Михаил  СГИК Музыкально-инструментальное 
искусство 

2020 

12. Прилепская 
Ангелина 

ООККиИ Хореографическое творчество 2020 

13. Ноздрина Ксения ОМК Сольное и хоровое народное пение 2020 

 

Вывод:  
анализируя работу за 2020 год можно сделать вывод, что работа ведется на высоком 

профессиональном уровне, педагогический состав активно внедряет и использует 
современные технологии в свою педагогическую практику, ведут дистанционное обучение 
на достойном уровне, предоставляя все необходимы знания обучающимся, но  в тоже 
время не стоит забывать продолжать работу над повышением качества преподавания 
дисциплин, что положительно скажется на  образовании обучающихся, стоит обратить 
внимание на формирование навыков самоконтроля и самоанализа в процессе обучения. 
Все выше описанное позволит повысить качественный уровень обучающихся, обеспечить 
сохранность контингента. Повышая исполнительский уровень обучающихся и выявляя 
одаренных детей, мы сможем повысить статус нашего образовательного учреждения на 
уровни города и области. Использовать в работе новые методики, совершенствовать 
педагогическое мастерство. 
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7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическая работа включает в себя многие аспекты деятельности педагогического 
коллектива в целом и каждого преподавателя в отдельности. 
Актуальной задачей в настоящее время является участие в разработке и совершенствовании 
системы нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, в 
соответствии с новым законодательством в сфере образования. 
Методическая работа в школе ведётся активно. Регулярно на заседаниях педагогического и 
методического советов, методических объединениях представляются доклады и методические 
разработки и рекомендации, проводятся открытые уроки. Многие преподаватели участвуют в 
научно-практических конференциях и имеют публикации в научных сборниках и журналах. 
Новым в работе педагогического персонала школы является участие и победа в 
профессиональных и педагогических конкурсах всех уровней. Большая работа ведется по 
обновлению и разработке образовательных программ обучения на бюджетной и платной основе.  
 

Выступления преподавателей с докладами, сообщениями 

в рамках школьных мероприятий  
В докладах и сообщениях преподавателей на заседаниях Педагогического совета школы, а 

также на  методических заседаниях отделений школы отражаются самые актуальные и 
интересные темы педагогики и музыкального образования. Наиболее удачные методические 
разработки, доклады направляются для участия в конференциях и семинарах, а также 
публикуются в различных научных сборниках. 
1. Третьякова Г.Ф. «Психологическая подготовка к концертному выступлению и проблема 
концертного волнения»; 
2. Коваленко С.В. «История создания кларнета»; 
3. Курочкина И.Н. «Современные методы и приемы работы преподавателя с учащимися в 
классе фортепиано»; 
4. Уханов Ю.Н. «Роль концертной деятельности в профессиональной подготовке педагога-

музыканта»; 
5. Копанева Л.И. «Специфика работы концертмейстера в ДШИ»; 
6. Каверзнева Н.Ю. «Особенности работы с незрячими учащимися в классе специального 
фортепиано»; 
7. Нечаева М.В. «Особенности преподавания хореографических дисциплин в ДШИ»; 
8. Прошкина Л.Г. «О нововведении в ДШИ контрольных точек»; 
9. Зотова Е.Н. «Работа над звукоизвлечением с обучающимися на уроках фортепиано в 
ДМШ и ДШИ»; 
10. Тихонова Е.А. «Этапы работы над музыкальным произведением в классе фортепиано»; 
11. Этнарович Э.В. «Специфика работы концертмейстера в оркестровом классе»; 
12. Головин С.В. «Труба: о средневековье до современности»; 
13. Полунина Ю.В. «Специфика подбора музыкального сопровождения и деятельности 
концертмейстера на уроке классического танца»; 
14. Пропускова И.И. - «Работа с интервалами в младших классах» на базе МБУДО «ОДХШ»; 
15. Буйновская Е.И. «Гимнастика А.Н. Стрельниковой - эффективная здоровьесберегающая 
методика на уроках хора»; 
16. Дудин И.С. "Акустические основы звукообразования на духовых инструментах"; 

17. Панина Р.Ю. «Методические рекомендации для преподавателей по классу фортепиано 
ДШИ и ДМШ. Р. Шуман «Альбом для юношества» часть 1»; 
18. Веретенникова Е.В. «Анализ проблем музыкального образования XX века и начала XXI 
века». 
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Выступления преподавателей с докладами, сообщениями и научно- 

методических конференциях, семинарах, круглых столах  
 

1. «Новейшие формы и виды внеклассной работы преподавателя детской хоровой школы» 
(Межрегиональный круглый стол «Инновационные технологии преподавания музыкальных 
предметов в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования») 
Буйновская Е.И.  (22.01.2020); 
2. «Театральный Орёл в 1936-1945гг.» (Всероссийская научно-практическая конференция 
«Великая победа: взгляд через 75 лет») Иванова И.В. (19.03.2020г.); 
3. «Некоторые аспекты работы с незрячими детьми в классе фортепиано и на хоровых 
занятиях» (научно-практическая конференция «Развитие духовно-нравственного потенциала 
детей и молодежи средствами искусства», Среднерусский институт управления – Филиал 
РАНХиГС),  Буйновская Е.И. (март 2020) ; 
4. «Некоторые аспекты работы с незрячими детьми в классе фортепиано и на хоровых 
занятиях» (заочная Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие духовно-

нравственного потенциала детей и молодежи средствами искусства»), Буйновская Е.И., 
Каверзнева Н.Ю.  (март 2020); 
5. «Некоторые вопросы формирования репертуара обучающегося класса гитары ДШИ» 
(методическое совещание в ОМУ) Воронин В.В. (март 2020); 
6. «Значение музыкального воспитания  в формировании духовно-нравственного потенциала 
детей» (заочная Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие духовно-

нравственного потенциала детей и молодежи средствами искусства») Коноркина А.П. (март 
2020); 

7. «Музыкальное образование как часть нравственного воспитания молодежи» (заочная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие духовно-нравственного 
потенциала детей и молодежи средствами искусства» Павлова Е.В. (март 2020); 
8. «Патриотическое воспитание обучающихся в хоровых коллективах» (заочная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие духовно-нравственного 
потенциала детей и молодежи средствами искусства») Осипенко Л.Е. (март 2020); 
9. «Образовательно-творческий проект «На стыке искусств» (10 Международная научная 
конференция «Музыкальная летопись» в КГИК) Коптенко Л.Н.(апрель 2020); 
10. «Театральная жизнь города Орла в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) (Всероссийскоая 
научно-практическая конференция «Роль и значение Советских пятилеток в развитии страны» 
ОГУ им. И.С.Тургенева) Иванова И.В.  (2020); 
11. «Проблемы реализации новых образовательных программ в детских школах искусств» (III 
Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция искусств в современном 
художественном образовании» ФГБОУ ВО ОГИК) Буйновская Е.И. (май 2020); 
12. «Вопросы музыкального исполнительства в современной фортепианной педагогике» (III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция искусств в современном 
художественном образовании») Зотова Е.Н. (июнь 2020); 
13. «Театральная деятельность в Орле накануне и в годы Великой Отечественной войны» (III 

Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция искусств в современном 
художественном образовании») Иванова И.В. (июнь 2020); 
14. «Работа с начинающими в классе фортепиано в ДШИ: проблемы начального этапа и их 
преодоление» (III Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция искусств в 
современном художественном образовании») Третьякова Г.Ф. (июнь 2020); 
15. «Патриотическое воспитание в хореографических коллективах» (III Всероссийская 
научно-практическая конференция «Интеграция искусств в современном художественном 
образовании») Турбина Е.Н. (июнь 2020); 

16. «Образовательно-творческий проект «На стыке искусств» (10 Международная научная 
конференция «Музыкальная летопись» в Краснодарском государственном институте культуры) 

Коптенко Л.Н. (июнь 2020); 
17. «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи средствами музыки для 
духового оркестра» (III Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция 



48 

 

искусств в современном художественном образовании») Журин А.В. (июнь 2020); 
18. «Четвертый фортепианный концерт А. Рубинштейна: стилевые особенности 
композиторского письма» (международная научно-практическая конференция «Наука в 
современном мире: вопросы теории и практики» г. София) Болбат Ю.Г. (16.06.2020); 
19. «Роль ударной установки в современной музыке» (всероссийская конференция 
«Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы») Саньков И.А.  ( 
июль 2020); 
20. "Проблемы исполнительства на духовых инструментах. Психологическая подготовка к 
сольному выступлению" (всероссийская конференция для педагогов "Педжурнал 2020") Дудин 
И.С. (октябрь 2020); 

21. «Потенциал и перспективы реализации образовательной программы «Православный 
певчий» и ее роль в решении кадровых проблем церковных хоров» Российский фонд 
фундаментальных исследований международная конференция «Богослужебные практики и 
культовые искусства в современном мире») Дробышевская Л.В. (ноябрь 2020); 
22. «Проблемы исполнительства на духовых инструментах. Психологическая подготовка к 
сольному выступлению" (Всероссийская конференция для педагогов "Педжурнал 2020") Дудин 
И.С. (ноябрь 2020). 

 

Проведение открытых уроков. 

 

За истекший период было проведено 16 открытых уроков: 
10. Павлова Е.В. «Правильная организация игрового аппарата обучающегося в первый год 

обучения» с обучающимся 1 класса Мансуровым Дмитрием; 
11. Алфимова Е.В. «Особенности исполнения цыганской музыки в классе классической 

гитары» с обучающимся 5 класса Барташевским Дмитрием; 
12. Назаркевич О.Г., концертмейстер Болбат Ю.Г. по предмету «Хор»  на тему «Начальный 

этап работы над произведением с младшим хором» с обучающимися 2-3 классов; 
13. Панина Р.Ю., используя мессенджер ScreenCapture, на тему: «Работа над 

совершенствованием технического уровня исполнения в классе фортепиано в условиях 
дистанционной формы обучения» с обучающейся 1 класса Старковой Юлией; 

14. Назаркевич О.Г., концертмейстер Болбат Ю.Г. по предмету «Хоровое дирижирование» на 
тему «Освоение основных элементов дирижерской техники» с обучающейся 8 класса 
Мартыненко Дарьей;   

15. Воронин В.В. по предмету «Ансамбль» на тему «Работа над средствами художественной 
выразительности в ансамбле гитаристов на примере произведения А.Варламова «На заре ты 
ее не буди»; 

16. Сапунова Л.В. по предмету «Ансамбль» на тему «Работа над средствами художественной 
выразительности в ансамбле гитаристов на примере произведения А.Гурилева «Однозвучно 
гремит колокольчик»; 

17. Зотова Е.И. «Особенности работы над художественным образом в музыкальном 
произведении. П.И.Чайковский «Песня жаворонка» и К.Дебюсси «Маленький негритенок»» 
с обучающейся 4 класса Нартиковой Софьей; 

18. Турбина Е.Н. по предмету «Ритмика» «Работа над концертным номером на этапе 
подготовки к выступлению» с учащимися 2-го класса театрального отделения; 

19. Пропускова И.И. по предмету «Слушание музыки» на тему «Симфонический оркестр. 
Группы инструментов, входящие в его состав» с обучающимися 3 класса; 

20. Нечаева М.В., концертмейстер Коробцов В.И. по предмету «Народно-сценический 
танец» на тему «Повторение основных элементов русского танца у станка и на середине 
класса» с обучающимися 5 класса; 

21. Чернобаева О.В., концертмейстер Дорофеев Г.А. по предмету «Сольное пение» на тему 
«Работа над дикцией и артикуляцией в вокальных упражнениях и музыкальных 
произведениях  с народным исполнителем» с обучающейся 8 класса Мелешко Марией; 

22. Чернобаева О.В., концертмейстер Дорофеев Г.А. по предмету «Фольклорный ансамбль» 
на тему «Работа над навыком многоголосного пения в детском фольклорном ансамбле» с 
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обучающимися 2-8 классов; 
23. Саньков И.А. по специальности «Ударные инструменты» на тему «Сложные рудименты 

и их применение в музыкальной практике» с применением средств дистанционного обучения 
с обучающимся 7 класса Зюзиным Вячеславом; 

24.  Панина Р.Ю. используя мессинджер ScreenCapture, на тему: «Работа над артикулляцией 
и средствами музыкальной выразительности в классе фортепиано в условиях дистанционной 
формы обучения» с обучающимся 3 класса Логутковом Артёмом; 

25.  Дудин И.С. «Единство технических задач и средств музыкальной выразительности – как 
основа реализации художественного образа произведения» с обучающейся 8 класса 
Прилепской Дианой. 

Уроки проведены методически грамотно, на высоком профессиональном уровне, получили 
положительные отзывы присутствовавших коллег из ОМК, ОГИКиК, экспертов 
аттестационной комиссии. Преподаватели используют эффективные приёмы и методы работы с 
детьми, на уроках царит творческая, доброжелательная атмосфера.  
 

Публикации в научных сборниках, журналах 

 

За отчётный период 24 статьи педагогических работника школы опубликованы в 
различных научно-методических сборниках: 

1. Буйновская Е.И., Каверзнева Н.Ю. «Некоторые аспекты работы с незрячими детьми в классе 
фортепиано и на хоровых занятиях»; 

2. Коноркина А.П. «Значение музыкального воспитания в формировании духовно-

нравственного потенциала детей»; 
3. Павлова Е.В. «Музыкальное образование как часть нравственного воспитания молодежи»; 
4. Осипенко Л.Е. «Патриотическое воспитание обучающихся в хоровых коллективах»; 

5. Дробышевская Л.В. «Потенциал и перспективы реализации образовательной программы 
«Православный певчий» и ее роль в решении кадровых проблем церковных хоров»; 

6. Коптенко Л.Н. «Образовательно-творческий проект «На стыке искусств»; 
7. Коробцов В.И. «Ключевые моменты работы концертмейстера-баяниста с детским 

фольклорным ансамблем»; 
8. Дробышевская Л.В. «О Родине, о доблести, о славе!  Репертуар и традиции хора мальчиков и 

юношей «Орлята» как основа патриотического воспитания и сохранения исторической 
памяти»; 

9. Лысенко Г.Н. "Развитие навыков самостоятельной работы у начинающих»; 
10. Журин А.В. «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи средствами 

музыкальной культуры духового оркестра»; 
11. Иванова И.В. «Театральная деятельность в Орле накануне и в годы Великой 

Отечественной войны»; 
12. Зотова Е.Н. «Воспитание исполнителя-пианиста в детских музыкальных школах и 

школах искусств»; 
13. Третьякова Г.Ф. «Работа с начинающими в классе фортепиано в ДШИ: проблемы 

начального этапа и их преодоление»; 
14. Коптенко Л.Н. Образовательно-творческий проект «На стыке искусств», как модель 

взаимодействия учреждений культуры»; 
15. Буйновская Е.И. «Проблемы реализации новых образовательных программ в детских 

школах искусств»; 
16. Пропускова И.И. методическая разработка «Симфонический оркестр. Группы 

инструментов, входящие в его состав».; 
17. Полунина Ю.В. методическая разработка «Музыка и чудеса»; 
18. Буйновская Е.И. «Некоторые аспекты работы с незрячими детьми в классе фортепиано и 

на хоровых занятиях»; 
19. Болбат Ю.Г. «Четвертый фортепианный концерт А. Рубинштейна: стилевые особенности 

композиторского письма»; 
20. Дудин И.С. "Проблемы исполнительства на духовых инструментах. Психологическая 
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подготовка к сольному выступлению"; 
21. Синовицкая И.Р.  методическая разработка «Преподавание фортепианного джаза в 

детской музыкальной школе»; 
22. Дробышевская Л.В. «Развитие личности в процессе обучения хоровому искусству на 

примере хора мальчиков и юношей «Орлята»; 
23. Саньков И.А. «Роль ударной установки в современной музыке»; 
24. Лысенко Г.Н. "Творческое развитие учащихся первых - третьих классов детских 

музыкальных школ"; 
25. Коптенко Л.Н. «Зарождение и развитие рекламы в сфере музыкального искусства в 

средневековье». 
 

Посещение педагогическим составом школы научно-практических конференций, 
вебинаров, семинаров, круглых столов и мастер-классов различного уровня 

 

Самообразование преподавателя является неотъемлемой частью его успешной 
педагогической деятельности. Помимо взаимопосещения уроков коллег, обмена опытом, 
изучения новинок методической литературы преподаватели являются слушателями 
методических мероприятий различных уровней. Мастер-классы известных педагогов-

музыкантов, семинары на актуальные темы проводятся в рамках международных и 
всероссийских конкурсов, в которых принимают участие обучающиеся Хоровой школы. 
Подобные мероприятия проходят и на городском и областном уровне, и преподаватели имеют 
возможность повысить уровень своей подготовки, познакомиться с интересными методами и 
приёмами обучения. 

 Областные методические семинары преподавателей образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области – посетили все преподаватели школы, ОГОУСПО 
"Орловский музыкальный колледж" январь 2020, март 2020, август 2020, онлайн в ноябре 
2020; 

 заседание и семинар открытой секции пианостов-концертмейстеров в МБУДО 
«Орловская детская школа искусств им. Д.Б.Кабалевского» по теме: «Работа 
концертмейстера с камерным вокальным репертуаром» - Этнарович Э.В., Копанева Л.И., 
Вайнулавичене Н.В., Болбат Ю.Г., Веретенникова Е.В., Лысенко Г.Н., Синовицкая И.Р., 
Панина Р.Ю., Тихонова Е.А., Богданова З.В., Копанева Л.И., Хапилина О.Н., Курочкина И.Н., 
Павлова Е.В., Третьякова Г.Ф., Каверзнева Н.Ю (февраль 2020г); 
 IV Всероссийская конференция «Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых 
талантов» Осипенко Л.Е. (22-28.01.2020); 

 круглый стол «Развитие духовно-нравственного потенциала детей и молодежи 
средствами искусства» к 40-летию МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» - 
Осипенко Л.Е., Коптенко Л.Н., Коробцов В.И., Буйновская Е.И., Каверзнева Н.Ю., 
Коноркина А.П., Павлова Е.В.(март 2020); 
 онлайн-вебинар «Арт-терапевтические возможности музыки» (2 ак.ч) - Полунина Ю.В. 
(28.03.2020); 

 лекция-концерт Уханова П.В., Заслуженного гармониста России, преподавателя РАМ им. 
Гнессиных. -  Прошкина Л.Г., Коробцов В.И., Дорофеев Г.А,Шпилевой В.А. (март 2020); 

 мастер-класс Уханова П.В., Заслуженного гармониста России, преподавателя РАМ им. 
Гнессиных. -  Прошкина Л.Г., Коробцов В.И., Дорофеев Г.А,Шпилевой В.А. (март 2020); 
 педагогический семинар на портале «Солнечный свет» по теме «Профессиональное 
выгорание педагогов» - Лысенко Г.Н. (апрель 2020); 
 экспресс семинар-практикум в рамках Открытого телевизионного Международного 
проекта «Таланты России», по направлению «Системно-деятельный подход в педагогике» - 
Дробышевская Л.В. (апрель 2020); 
 онлайн-семинар «Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения» 
Осипенко Л.Н., Коптенко Л.Н. (23.04.2020); 
 вебинар «Специфика преподавания музыкальных дисциплин в онлайн» - Кощеева Н.А. 
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Прошкина Л.Г., ТО «Салют талантов» (24.04.2020); 
 VII Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса: проблемы, перспективы, технологии» - Журин 
А.В., ОГУ им. И.С. Тургенева (апрель 2020); 
 вебинар для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин «Дистанционное 
обучение музыкально-теоретическим дисциплинам в ДМШ и ДШИ» (3 ак.ч) Родина М.В. 
(25.04.2020); 

 международная конференция Орловского института развития образования 
«Дистанционное образовательные технологии: опыт и перспективы» - Даниляк Т.А., 
Прошкина Л.Г. (28.05.2020); 

 всероссийский с международным участием научно-практический семинар 
«Музицирование как форма воспитания и оздоровления социума» - Воронин В.В., 
Ваайнулавичене Н.В., Буйновская Е.И., Журин А.В., Зотова Е.Н., Назаркевич О.Г., Даниляк 
Т.А., Прошкина Л.Г., Пронина Н.Г. (май 2020); 
 10 международная научная конференция «Музыкальная летопись» в Краснодарском 
государственном институте культуры - Коптенко Л.Н., Турбина Е.Н. (май 2020); 
 мастер-класс Ассоциации дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного 
региона "Как развивать слух у детей без слуха" (г. Санкт-Петербург) по программе «Хоровое 
сольфеджио по методике Е.Рабинович» - Дробышевская Л.В., Пропускова И.И., Даниляк 
Т.А., Родина М.В. (май 2020); 
 вебинар «Запуск дистанционного онлайн-образования в школе. Новая виртуальная 
учебная реальность ученика и родителя»,(2 ак.ч) - Журин А.В. , ИД «Первое сентября» (май 
2020); 

 XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая образовательная среда 
как ресурс освоения культурного наследия», Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования - Журин А.В. (май 2020); 
 вебинар для учителей предметной области Искусство» регионального учебного 
методического объединения «Использование современных педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС» - Журин А.В., БУ ОО ДПО Институт развития образования 
(май 2020); 
 общероссийский вебинар-вернисаж методики и практики обучения предметам 
музыкально-теоретического цикла в начальных классах ДМШ и ДШИ (г.Москва) - Даниляк 
Т.А., Дробышевская Л.В., Пропускова И.И., Родина М.В., Кощеева Н.А. (01-03.06.2020); 

 общероссийский вебинар-вернисаж методики и практики обучения предметам 
музыкально-теоретического цикла в  ДМШ и ДШИ (г.Москва), автор курса Т.Боровик - 

Пропускова И.И., Даниляк Т.А., Родина М.А. (10-20.06.2020); 

 онлайн-семинар по хоровому сольфеджио по методике Н.В.Белой «Маленькие хитрости, 
или как сделать сольфеджио любимым занятием малышей» (4 ак.ч) - Пропускова И.И., 
Даниляк Т.А., Родина М.А., Назаркевич О.Г., Дробышевская Л.В., Санкт-Петербург, 
03.06.2020;  

 онлайн-семинар В.В. Огородновой «Музыка и хоровое сольфеджио – инвестиции в 
будущее» (4 ак.ч) - Пропускова И.И., Даниляк Т.А., Родина М.А., Коноркина А.П., Санкт – 

Петербург, 08.06.2020; 
 вебинар «Работа с семьей, имеющей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья» Коноркина А.П. (июнь 2020); 
 Матер-класс онлайн концертмейстера Натальи Богдановой, Вайнулавичене Н.В., 
Копанева Л.И., Хапилина О.Н., Четверикова О.Ф. (15.06.2020); 
 всероссийсмкая конференция «Перспективы развития системы образования» Коптенко 
Л.Н. №834616 (19.07.2020); 
 образовательный интенсив «Педагог 2.0: инструменты и технологии» (11 ак.ч) Коптенко 
Л.Н. (15-17.09.2020); 

 VII Международной научно-практической конференции «Музыкальная культура в 
теоретическом и прикладном измерении». А именно — заседании секции «Методика 
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вокально-хорового исполнительства (академического и эстрадного)» Ильенко К.Ю. (17-

18.09.2020); 

 мастер-классы «Основы концертно-сценической работы в народно-певческом 
исполнительстве» и «Ритмические особенности исполнения хоровых аранжировок группы 
“Beatles”(ритмические упражнения и распевки)» Ильенко К.Ю. (17-18.09.2020); 

 интернет-семинар «Требования к сайтам организаций сферы культуры - 2020» (4 ак.ч) 
Журин А.В., Осипенко Л.Е., ООО «Западно-Сибирский центр профессионального обучения» 
(октябрь 2020); 
 форум по вопросам дополнительного образования детей «Гражданско-патриотическое 
воспитание в современном мире» по итогам всероссийского конкурса «Арк-тур» - Коптенко 
Л.Н. (21.10.2020); 
 онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 
виртуальной обучающей среды в образовании» (10 ак.ч) - Журин А.В., ООО «Высшая школа 
делового администрирования» (октябрь 2020); 
 курс обучения и тестирования по теме «Теория и методика преподавания фортепиано» на 
сайте  «Инфоурок» Зотова Е.Н. (01.10.2020); 
 онлайн-семинар «Создание условий в образовательной организации для реализации 
адаптивных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ» (10 ак.ч) - Журин 
А.В., ООО «Высшая школа делового администрирования» (октябрь 2020); 
 вебинар для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин «Дистанционное 
обучение МТД в ДМШ и ДШИ» - Родина М.В., Даниляк Т.А., Пропускова И.И., Коптенко 
Л.Н., Дудин И.С., Назаркевич О.Г., Болбат Ю.Г., Пронина Ю.В. (15.10.2020); 

 онлайн-семинар «Особенности работы образовательной организации в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации» (10 ак.ч) - Назаркевич О.Г. , Болбат О.Г., Алфимова 
Е.В. , г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» (31.10.2020); 

 онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 
виртуальной обучающей среды в образовании» (10 ак.ч.) - Назаркевич О.Г., Болбат Ю.Г., 
Алфимова Е.В., г. Екатеринбург, ООО «Высшая школа делового администрирования» 
(31.10.2020); 

 всероссийская конференция «Особенности музыкального воспитания: актуальные 
проблемы и пути их решения» - Назаркевич О.Г., (01.11.2020); 
 вебинар «Управление мотивацией в  онлайн-обучении» Коптенко Л.Н. (04.11.2020); 
 XII всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и 
региональное развитие: Оценка качества как средство реализации Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования» - Алфимова Е.В., Коптенко 
Л.Н.(ноябрь 2020); 
 международная конференция «Богослужебные практики и культовые искусства в 
современном мире» - Дробышевская Л.В., Российский фонд фундаментальных исследований  
г.Краснодар), (ноябрь 2020); 
 международная конференция в дистанционном формате «Развитие системы детских 
школ искусств: правовое регулирование, новые вызовы, эффективные практики» -Осипенко  
Л.Е., Коптенко Л.Н., Панина Р.Ю., Пропускова И.И., Родина М.А., Даниляк Т.А.,  Панина 
Р.Ю., Каверзнева Н.Ю., Назаркевич О.Г., г. Санкт – Петербург (12-13 ноября 2020); 
 вебинар «Организация электронного обучения с помощью специализированной системы 
«Moodle», организатор «Study life», Журин А.В. (ноябрь 2020); 
 вебинар-практикум по  программе «Формирование интереса к музыкальному искусству у 
современных подростков» Журин А.В., интернет портал «Школа искусств» (2020); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Семья 
особого ребёнка» Журин А.В. (ноябрь 2020); 
 теле-конференция, посвященная деятельности Московской секции CID UNESCO по 
хореографии - Коптенко Л.Н. (07.11.2020); 
 онлайн-семинар "Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации" (10 ак.ч) Вайнулавичене Н.В., г.Екатеринбург (11-
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14.11.2020);  

 вебинар «Юридическая грамотность педагога и особенности прав учителя в текущих 
условиях пандемии» Коптенко Л.Н. (13.11.2020); 
 всероссийская онлайн-конференция «Soft Skills для педагога. Учитель как лидер: 
мудрость и убедительность» Журин А.В. (ноябрь 2020); 
 VII всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования детей (с 
международным участием) Осипенко Л.Е., Коптенко Л.Н. (14-15.12.2020); 

 онлайн-семинар «Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное 
время при изучении учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС» (14 ак.ч) Сапунова 
Л.В., Воронин В.В. (12-19.12.2020); 

 онлайн обучение по курсу «Дистанционное обучение: организация процесса  и 
использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» (16 ак.ч) Веретенникова Е.В. 
(2020); 

 онлайн мастер-класс Лысенко С.В. по духовым инструментам «Северная рапсодия» — 

Уханов Ю.Н. (04.12.2020).  
 

Участие в педагогических конкурсах и профессиональном тестировании 

 различного уровня 

  

- Школа стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая детская 
школа искусств РФ в 2020 году»; 
- школа стала победителем (диплом лауреата 1 степени) во Всероссийском открытом конкурсе-

практикуме с международным участием «Лучший сайт образовательной организации – 2020»; 
- школа стала участником городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в организациях города Орла в 2020 году; 
- Панина Р.Ю. - стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств РФ в 2020 году»; 
- Журин А.В. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение премии лучшим 
педагогическим работникам школ искусств Орловской области»; 
- Буйновская Е.И. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение премии лучшим 
педагогическим работникам школ искусств Орловской области»; 
- Дробышевская Л.В. - участник ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной премии 
лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла»; 
- Панина Р.Ю. - участник ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной премии 
лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла»; 
- Дробышевская Л.В., Буйновская Е.И., Меркулова Т.В. – победители 15 ежегодного 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Орловской области в 2020 году в номинации 
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи» 

- Иванова И.В. – участник регионального этапа «Всероссийского конкурса - премия им. 
А.Луначарского» в номинации «педагогический работник образовательной организации  в 
области культуры»; 

- Журин А.В.  – финалист «Премии ЦФО в области литературы и искусства 2020 года» от 
Орловской области; 
- Осипенко Л.Е. - победитель (диплом за 2 место) регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской области в номинации «Молодые 
управленцы»; 
- Зеленская М.В. - победитель (диплом за 2 место) регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской области в номинации «Молодые 
педагоги дополнительного образования»; 
- Даниляк Т.А. - финалистка городского конкурса «Молодые лица города — 2020»; 
- Зеленская М.В. - финалистка городского конкурса «Молодые лица города - 2020»; 
- Дробышевская Л.В. победитель (диплом за 1 место) всероссийского конкурса образовательных 
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программ, проектов и методических разработок «Педагогическая мастерская» (март 2020); 
- Даниляк Т.А.- призер (диплом 1 степени) 1 Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств, при Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В.Собинова в номинации «Методическая работа»; 
- Зеленская М.В. - призер (диплом 2 степени) 1 Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств, при Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В.Собинова в номинации «Методическая работа»; 
- Коптенко Л.Н. - призер (диплом 1 степени) 1 Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств, при Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В.Собинова в номинации «Методическая работа»; 
- Дробышевская Л.В. победитель (диплом за 1 место) Всероссийского профессионального 
конкурса "2020 - Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы" в номинации: 
"Методические разработки" на сайте "Мир Педагога"(март 2020); 
- Сергеева Г.В. - победитель во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 
«Педагогический талант -2020»; 
- Назаркевич О.Г.. - победитель во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 
«Педагогический талант -2020»; 
- Синовицкая И.Р. - победитель во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 
«Педагогический талант -2020»; 
- Коптенко Л.Н. - победитель во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе 
«Педагогический талант -2020»; 
- 12 преподавателей и концертмейстеров школы - победители международного вокального 
конкурса профессионального мастерства педагогов «BRAVO CANTANTE»; 
- 12 преподавателей и концертмейстеров школы - победители (диплом 1 степени) в 7 областном 
конкурсе профессионального мастерства преподавателей образовательных организаций 
«Учитель на эстраде» в двух номинациях; 
- 12 преподавателей и концертмейстеров школы - победители (диплом лауреата 1 степени) II 

международного конкурса профессионального мастерства «Кульминация», 2020г.; 
- 12 преподавателей и концертмейстеров школы - победители (диплом 1 степени) 
межрегионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса детского и педагогического 
музыкального исполнительства «Свирель поет!» для образовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования в номинации «Вокально-инструментальное 
творчество педагогов», май 2020г.; 
- Панина Р.Ю., Четверикова О.Ф. - призеры III Всероссийском (с международным участием) 
конкурсе концертмейстерского мастерства и ансамблевого исполнительства в г.Губкин от БелГУ, 
ноябрь 2020; 
- Воронин В.В. - победитель XIV Всероссийского педагогического конкурса 
«Профессиональная компетентность» в номинации «Компетенции педагога в сфере возрастной 
психологии в соответствии с ФГОС», 2020; 
- Даниляк Т.А. - победитель Международного конкурса методических разработок «MASTER 
CLASS» в номинации «Урок»; 
- Паршина И.Н. - диплом Победителя (1 место) XV Всероссийского педагогического конкурса 
«Профессиональный мониторинг» в номинации: «Теория и практика педагогики общего, 
профессионального и дополнительного образования» № PT 720-49443, г.Москва, 24.06.2020; 

- Полунина Ю.В. - Диплом лауреата I степени Всероссийского педагогического тестирования на 
тему «Образовательный процесс и общение», сайт «Мир педагога»; 
- Даниляк Т.А. победитель всероссийского конкурса педагогов, учителей и воспитателей с 
международным участием «Фестиваль уроков 2019-2020 учебного года» в номинации 
«Открытый урок по слушанию музыки»; 
- Полунина Ю.В. - Диплом лауреата II степени в Международной викторине для педагогов 
«Работа с одарёнными детьми по ФГОС» на сайте «Новое поколение» 2020/2021 уч.г.; 
- Журин А.В. победитель (диплом 1 степени) международного педагогического конкурса 
«Педагогические надежды»; 
- Полунина Ю.В. - Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «ТоталТест 
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Октябрь 2020» №896292 по теме «Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности»; 
- Прошкина Л.Г.  - диплом 1 степени всероссийского конкурса педагогов, учителей, 
воспитателей с международным участием с международным участием «Академия 
интеллектуального развития» №6551800; 
- Полунина Ю.В. - Диплом 1 степени в Международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро»; 
- Веретенникова Е.В. - Диплом 1 степени в Международном конкурсе концертмейстеров 
«Маэстро»; 
- Прошкина Л.Г. - Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест  
Март 2020» №760148 «Теория и практика преподавания, владение педагогическими 
технологиями, средствами, методами»;  
- Воронин В.В. - Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 
Апрель 2020» № 778748, «Методическая грамотность педагога»; 
- Алфимова Е.В. - Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 
Апрель 2020» № 781867, «Методическая грамотность педагога»; 
- Иванова И.В. - Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 
Апрель 2020» № 780184, «Методическая грамотность педагога»; 
- Даниляк Т.А.- Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 
Апрель 2020» № 770878, «Основы педагогического мастерства»; 
- Коноркина А.П. Диплом победителя (II степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 
Апрель 2020» № 777990, «Методическая грамотность педагога»; 
- Защитил звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области» духовой 
оркестр «Прометей», руководитель Журин А.В.; 
- Болбат Ю.Г. - диплом 1 степени конкурса «Лучшая научная работа» в секции 
«Искусствоведения» на Международной научно-практической конференции «Наука в 
современном мире: вопросы теории и практики», г.София, Болгария; 
- Буйновская Е.И. Январь 2020 Специальный приз в номинации «Лучший преподаватель» 
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «В гостях у 
сказки», г. Великий Устюг; 
- Прошкина Л.Г. – победитель (диплом за 1 место) во всероссийском профессиональном 
тестировании для педагогов «Психолого-педагогические основы воспитания и обучения» 
№ППОВ/144; 
- Панина Р.Ю. - победитель (диплом II степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт» 
Июнь 2020» №830127 по направлению: «Охрана труда, оказание первой помощи и действия при 
ЧС»; 
- Прошкина Л.Г. победитель (диплом 1 степени) международной профессиональной олимпиады 
работников образовательных организаций «Приобщение детей к культурному наследию» 
(11.11.2020); 

- Чернобаева О.В.  - победитель (диплом за 2 место) XV Всероссийского педагогического 
конкурса «Профессиональный мониторинг» (25.06.2020). 
 

Разработка и обновление образовательных программ. 
 Дополнены предпрофессиональные общеобразовательные программы — основы 

хорового пения, со сроком реализации 6 лет. В них входят:   
Хоровое пение — Назаркевич О.Г., Хоровое пение — Кощеева Н.А.  
Слушание музыки — Даниляк Т.А.                                           

 Обновлены в предпрофессиональных общеобразовательных программах некоторые 
предметы в соответствии с новыми ФГТ (Приказ Министерства культуры РФ от 
01.10.2018 года №1685) и в связи с новыми государственными требованиями: 

Оркестровый класс — Шпилевой В.А. 
Народное музыкальное творчество — Чернобаева О.В. 
Фольклорный ансамбль — Чернобаева О.В. 

 Дополнена общеразвивающая программа «Православный певчий» со сроком реализации 
3 года. 
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Методические мероприятия, проведенные школой. 
1) лекции и мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации по теме: 
«Технологии инструментального музицирования» проведены преподавателем духовых 
инструментов высшей квалификационной категории Журиным А.В. (январь 2020); 
2) мастер-класс «Методико-хоровая работа с учащимися младшего возраста» (в рамках 
областного семинара для преподавателей дополнительного образования г. Орла и Орловской 
области) проведен преподавателем хоровых дисциплин высшей квалификационной категории 
Кощеевой Н.А. (январь 2020); 
3) методическо-творческое мероприятие «К юбилею двух гениев, представителей 
романтической эпохи — Р. Шумана и Ф. Шопена» с обучающимися фортепианного отделения 
основного здания проведено преподавателем музыкально-теоретических дисциплин высшей 
квалификационной категории Мазиной Е.И. (январь 2020); 
4) мастер-класс Котикова А.В., доцента кафедры концертного исполнительства ФГБОУВПО 
«Государственной классической академии им. Маймонида», «Современные приемы игры на 
духовых инструментах. Основы постановки исполнительского аппарата при игре на деревянных 
духовых музыкальных инструментах» (февраль 2020); 
4) методическо-творческое мероприятие «Композиторы пишут для детей» с обучающимися 
фортепианного отделения структурного подразделения проведено преподавателем музыкально-

теоретических дисциплин высшей квалификационной категории Даниляк Т.А.(05.02.2020); 
5) творческо-образовательный проект «75 лет победы в Великой Отечественной войне», 
состоящий из семи блоков мероприятий (март-май 2020); 
6) мастер-класс композитора и гитариста Григорьева Д. для преподавателей и обучающихся по 
гитаре (июнь 2020); 
7) онлайн-лекция преподавателя по классу гитары высшей квалификационной категории 
Алфимовой Елены Валерьевны (июнь 2020); 
8) онлайн семинар преподавателей участников по результатам школьного конкурса по народным 
инструментам «Мой дом - моя сцена» (июнь 2020); 
8) онлайн круглый стол по Всероссийскому онлайн-фестивалю «Новое дыхание» с 
руководителями участников (август 2020); 
9) детский онлайн-семинар «Ивану Алексеевичу Бунину посвящается…», обучающимися 
театрального отделения (19.12.2020). 
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

 преподавателями МБУДО «Орловская детская хоровая школа»  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. 

 

№ Дата 
Фамилия, 

имя, отчество 
Место прохождения Тема 

Кол-

во 
час 

1 
02.03.20 

25.03.20 

Копанева 
Любовь  
Ивановна 

РАНХ и ГС при 
Президенте РФ 

Основы компьютерной 
грамотности 

 

2 
02.03.20 

25.03.20 

Каверзнева 
Наталья 
Юрьевна 

 

РАНХ и ГС при 
Президенте РФ 

Основы компьютерной 
грамотности 

 

3 
02.03.20 

25.03.20 

Четверикова 
Ольга 
Фаатимовна 

РАНХ и ГС при 
Президенте РФ 

Основы компьютерной 
грамотности 
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4 
02.03.20 

07.03.20 

Нечаева 
Марина 
Валентиновна 

ЦНО и ПК ФГБОУ 
ВО «Академия 
Русского балета 
имени А.Я. 
Вагановой» 

Правила исполнения движений 
классического танца у палки по 
программе 1-го года обучения в 
Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой 

36ч 

5 
01.02.20 

25.03.20 

Коробцов 
Владимир 
Иванович 

Международная 
ассоциация артистов 
«Звездный десант 
SHOW» 

Развитие творческого 
потенциала и личностных 
возможностей детей и 
подростков 

 

72ч 

6 
01.02.20 

25.03.20 

Нечаева 
Марина 
Валентиновна 

Международная 
ассоциация артистов 
«Звездный десант 
SHOW» 

Развитие творческого 
потенциала и личностных 
возможностей детей и 
подростков 

72ч 

7 
03.03.20 

14.03.20 

Иванова 
Ирина 
Владиславовна 

ФГБОУВО 
«Всероссийский 
институт 
кинематографии им. 
С.А.  Герасимова» 

Речь: культура и техника. 
Навыки публичного 
выступления. 

36ч 

8 
14.04.20 

20.04.20 

Дудин Игорь 
Сергеевич 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

36ч 

9 
18.04.20 

28.04.20 

Назаркевич 
Оксана 
Григорьевна 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Профессионально-

педагогическая компетентность 
педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС 

72ч 

10 
22.04.20 

30.04.20 

Саньков 
Анатолий 
Иванович 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

36ч 

11 
15.04.20 

29.04.20 

Николаев 
Дмитрий 
Валерьевич 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

36ч 

12 
05.04.20 

26.04.20 

Воронин 
Виталий 
Викторович 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности» 

22ч 

13 
26.04.20 

26.05.20 

Сапунова 
Людмила 
Васильевна 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности» 

22ч 

14 
05.04.20 

26.04.20 

Воронин 
Виталий 
Викторович 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации»

24ч 
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15 
26.04.20 

26.05.20 

Сапунова 
Людмила 
Васильевна 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях 

 

16 
05.04.20 

26.04.20 

Воронин 
Виталий 
Викторович 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 
общеобразовательных 
организациях 

16ч 

17 
26.04.20 

26.05.20 

Сапунова 
Людмила 
Васильевна 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 
организации» 

24ч 

18 
15.04.20 

30.04.20 

Дробышевская 

Людмила 
Валентиновна 

АНО «Центр 
поддержки и 
развития творчества 
«Жар-птица» 

Методика преподавания 
вокального искусства: традиции 
и современность 

36ч 

19 
15.04.20 

30.04.20 

Назаркевич 
Оксана 
Григорьевна 

АНО «Центр 
поддержки и 
развития творчества 
«Жар-птица» 

Методика преподавания 
вокального искусства: традиции 
и современность 

36ч 

20 
12.05.20 

18.05.20 

Богданова Зоя 
Вениаминовна 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

36ч 

21 Май 2020 
Журин Андрей 
Валерьевич 

Союз 
«Профессионалы в 
сфере 
образовательных 
инноваций» 

Дистанционное обучение: 
организация процесса и 
использование бесплатных 
приложений, курсов, 
видеолекций 

16ч 

22 
23.05.20 

28.05.20 

Журин Андрей 
Валерьевич 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-формата 

36ч 

23 
27.05. 

2020 

Журин Андрей 
Валерьевич 

АО «Академия 
«Просвещение» 

Дистанционное обучение: от 
создания контента до 
организации образовательного 
процесса 

36ч 

24 
02.06.20 

25.06.20 

Коптенко 
Любовь 
Николаевна 

СПбПУ им.Петра 
Великого 

Технологии «Фабрик 
«Будущего» 

108ч 
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25 
12.05.20 

26.05.20 

Пронина 
Наталья 
Геннадьевна 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Профессионально-

педагогическая компетентность 
педагога дополнительного 
образования в условиях ФГОС 

72 ч 

26 
17.06.20 

28.06.20 

Сычева 

Анастасия  
Александровн
а 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

«Обучение приемам джазового 
исполнительства на 
практическом курсе Л. 
Долиной» 

36ч 

27 
25.06.20 

16.07.20 

Зеленская 
Маргарита 
Владимировна 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

Система Станиславского в 
практике МХТ им.А.П. Чехова 
(практическтий курс Н. 
Скорикова) 

36ч 

28 
29.06.20 

06.07.20 

Коноркина 
Алла 
Петровна 

ГБУК Ленинградской 
области «Дом 
народного творчества  

«Хоровая лаборатория XXI век»  72ч 

29 
27.08.20 

29.08.20 

Буйновская 
Елена 
Игоревна 

ФПК и ДПО ФГБОУ  
ВО «ОГИК» 

Дистанционное обучение: 
современные технологии 
реализации 

16ч 

30 
27.08.20 

29.08.20 

Осипенко 
Лидия 
Евгеньевна 

ФПК и ДПО ФГБОУ  
ВО «ОГИК» 

Дистанционное обучение: 
современные технологии 
реализации 

16ч 

31 
04.09.20 

18.09.20 

Каверзнева 

Наталья 
Юрьевна 

ФГБОУ ВО  
«СПбГИК» 

«Психолого-педагогическоое 
сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в работе 

учреждений» 

36ч 

32 
04.09.20 

18.09.20 

Буйновская 
Елена 
Игоревна 

ФГБОУ ВО  
«СПбГИК» 

«Психолого-педагогическоое 
сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в работе 
учреждений» 

36ч 

33 
04.09.20 

18.09.20 

Пропускова 
Ирина 
Иосифовна 

ФГБОУ ВО  
«СПбГИК» 

«Психолого-педагогическоое 
сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в работе 
учреждений» 

36ч 

34 
07.09.20 

20.09.20 

Коптенко 
Любовь 
Николаевна 

ФГБОУ ВО  
«СПбГИК» 

«Практика системного подхода к 
организации деятельности ДШИ 
как центра эстетического и 
нравственного воспитания» 

36ч 

35 
21.09.20 

30.10.20 

Нечаева 
Марина 
Валентиновна 

Международная 
ассоциация артистов 
«Звездный десант 
SHOW» 

«Практика дополнительного 
образования и актуальные 
технологии» 

72 ч 
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36 
21.09.20 

30.10.20 

Полунина 
Юлия 
Владимировна 

Международная 
ассоциация артистов 
«Звездный десант 
SHOW» 

«Практика дополнительного 
образования и актуальные 
технологии» 

72 ч 

37 
05.11.20 

25.11.20 

Осипенко 
Лидия 
Евгеньевна 

ООО «Инфоурок» 

«Проектирование и разработка 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося при получении 
дополнительного образования 
как способ повышения качества 
образовательной деятельности» 

36ч 

38 
02.11.20 

11.11.20 

Дорофеев 
Геннадий 
Алксандрович 

ФПК иДПО ФГБОУ  
ВО «ОГИК» 

Исполнительское мастерство 
современного концертмейстера 

72ч 

39 
14.11. 

2020 

Полунина 
Юлия 
Витальевна 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации 

49ч 

40 
14.11. 

2020 

Полунина 
Юлия 
Витальевна 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Конвенция о правах ребенка и 
права ребенка в соответствии с 
требованиями 
профессиональных стандартов 

34ч 

41 
09.09.20 

15.09.20 

Живов 
Александр 
Николаевич 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

36ч 

42 

 

 

 

09.09.20 

15.09.20 

 

 

Шпилевой 
Владимир 
Александрови
ч 

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования» 

 

Применение дистанционного 
обучения. Разработка учебных 
заданий и тестовых вопросов в 
онлайн-форматах.  

 

36ч 

 

 

43 
12.11.20-

19.11.20 

Осипенко 
Лидия 
Евгеньевна 

ВГИК им. С.А. 
Герасимова 

Проектная деятельность по 
формированию региональной 
культурной политики в 
контексте развития субъектов 
РФ в рамках Федерального 
проекта «Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура»

36ч 

 

 

С 01.11.2020 по 05.12.2020г. на курсах переподготовки по повышению компьютерной 
грамотности персонала обучилось 12 человек: Сергеева Г.В., Панина Р.Ю., Синовицкая И.Р., 
Сычева А.А., Сычева О.Р., Хапилина О.Н., Богданова З.В., Пропускова И.И., Тихонова Е.А., 
Коноркина А.П., Этнарович Э.В., Копанева Л.И.  
Занятия проводились в рамках социального проекта «Правозащитный центр "ЖКХ-Защита" 
(малые города)», который реализуется Орловским региональным отделением «Объединение 
потребителей России» при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Орловской 
области и Администрации города Орла. 
  

Сведения об аттестации педагогических работников 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа» 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. 
 

Головин С.В. Преподаватель  28.03.2020 Высшая  
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Сычева А.А. Концертмейстер 28.03.2020 Высшая (повысила) 

Каверзнева Н.Ю. Преподаватель  28.04.2020 Высшая (повысила) 

Хапилина О.Н. Концертмейстер 28.05.2020 Высшая (повысила) 

Воронин В.В. Преподаватель 24.09.2020 Высшая (повысил) 

Иванова И.В. Преподаватель 24.09.2020 Высшая 

Турбина Е.Н. Преподаватель 24.09.2020 Первая 

Паршина И.Н. Преподаватель  24.09.2020 Первая 

Саньков И.А. Преподаватель 24.09.2020 Высшая (повысил) 

Коробцов В.И. Концертмейстер 24.09.2020 Первая 

Панина Р.Ю. Преподаватель  24.09.2020 Высшая 

Гаврилова О.А. Концертмейстер 24.09.2020 Высшая 

Зотова Е.Н. Преподаватель 26.11.2020 Высшая (повысила) 

Чернобаева О.В. Преподаватель 26.11.2020 Высшая 

Назаркевич О.Г. Преподаватель 25.12.2020 Высшая (повысила) 

Болбат Ю.Г. Концертмейстер 25.12.2020 Первая (повысил) 

Пропускова И.И. Преподаватель 25.12.2020 Первая (повысила) 

Дудин И.С. Преподаватель 25.12.2020 Первая (повысил) 

Полунина Ю.В. Концертмейстер 25.12.2020 Первая (повысила) 
 

Из 19 аттестованных 7 преподавателей и концертмейстеров повысили свою 
квалификационную категорию с «первой» на «высшую», и 4 - с «без категории» на «первую». 

 

Награды и поощрения работников школы за 2020 год. 
 

Почетной грамотой Управления культуры администрации г. Орла 

Коваленко С.А. – преподаватель 

Дудин И.С. – преподаватель 

Николаев Д.В. – преподаватель 

Таранов Д.Н. – преподаватель 

Турбина Е.Н. – преподаватель 

Паршина И.Н. – преподаватель 

Селихова М.В. - заведующая костюмерной 

Водопьянова Г.Е. - уборщик служебных помещений 

Чекурова Н.Н. -  уборщик служебных помещений 

Кощеева Н.А. – преподаватель 

Синовицкая И.Р. - преподаватель 

 

Благодарностью Управления культуры администрации г. Орла 

Пропускова И.И. – преподаватель 
Иванов Б.С.  - начальник хозяйственного отдела 

Болбат Ю.Г. – концертмейстер 

Коробцов В.И. - концертмейстер  
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Почетной грамотой Управления культуры и архивного дела Орловской области 

Вайнулавичене Н.В. – концертмейстер 

Сергеева Г.В — заместитель директора 

Коптенко Л.Н. - заместитель директора  
Агданцев Н.А. – преподаватель 

Рыженок Е.П. – преподаватель 

Романюк С.П. – преподаватель 

Сапунова Л.В. – преподаватель 

Каверзнева Н.Ю. – преподаватель 

Иванова И.В. – преподаватель 

Зеленская М.В. – преподаватель 

Осипенко Л.Е. – директор 

Курочкина И.Н. – преподаватель 

Алфимова Е.В. - преподаватель 

 

Благодарностью Управления культуры и архивного дела Орловской области 
Хапилина О.Н. – концертмейстер 

Золотухина С.В. – преподаватель 

Сычева А.А. - преподаватель 
 
Почетной грамотой Администрации города Орла 

Санькова Т.А. - концертмейстер 

Сычева А.А. - концертмейстер 

Этнарович Э.В. - концертмейстер 

Таранов Д.Н. - преподаватель 

Зотова Е.Н. - преподаватель 

Мазина Е.И. - преподаватель 

Дробышевская Л.В. – преподаватель 

Коптенко Л.Н. - заместитель директора 

Селихова М.В. – заведующая костюмерной 
 

Благодарностью Администрации города Орла 

Богданова З.В. – преподаватель 

Панина Р.Ю. – концертмейстер 

Зеленская М.В. – преподаватель 

Воронин В.В. - преподаватель 

 

Почетной грамотой Областного совета народных депутатов Орловской области 

Саньков И.А. - заместитель директора 

Головин С.В. - преподаватель 

Осипенко Л.Е. – директор 

Талызенкова М.А. - секретарь учебной части 

Нечаева М.В. – преподаватель 

Сапунова Л.В. - преподаватель 

Буйновская Е.И. – преподаватель 

             
Благодарностью  Областного совета народных депутатов Орловской области 

Даниляк Т.А. – преподаватель 

Веретенникова Е.В. - концертмейстер 

 

Почетной грамотой Орловского городского совета народных депутатов 

Четверикова О.Ф. концертмейстер 

Уханов Ю.Н. - преподаватель 
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Осипенко Л.Е. - директор 

Панина Р.Ю. - преподаватель 

Журин А.В. - преподаватель 

Лысенко Г.Н. - преподаватель 

Буйновская Е.И. - преподаватель 

Дробышевская Л.В. – преподаватель 

Иванова И.В. - преподаватель 

 

Благодарностью Орловского городского совета народных депутатов 

Мазина Е.И. – преподаватель 

Тихонова Е.А. - преподаватель 

 

Почетной грамотой регионального отделения всероссийской партии  «Единая Россия»  
Павлова Е.В. - преподаватель 

Даниляк Т.А. - преподаватель 

Болбат Ю.Г. - концертмейстер 

Иванов Б.С. – начальник хозяйственного отдела 

Коптенко Л.Н.- заместитель директора 

Сергеева Г.В.. – заместитель директора 

Зеленская М.В. – преподаватель 

Журин А.В. - преподаватель 

Таранов Д.Н. - преподаватель 

Уханов Ю.Н. - преподаватель 

Головин С.В. - преподаватель 

Саньков И.А. - заместитель директора 

Осипенко Л.Е. - директор 
 
Благодарностью Губернатора Орловской области 

Журин А.В. - преподаватель 

Третьякова Г.Ф. – преподаватель 

Головин С.В. – преподаватель 

Дробышевская Л.В. - преподаватель 

 

Почетной грамотой Губернатора Орловской области 

Коллектив 

Осипенко Л.Е. – директор 

Журин А.В. – преподаватель 

Буйновская Е.И. – преподаватель 

 

Благодарственное письмо депутата государственной думы федерального собрания РФ 
Пилипенко О.В. 
Осипенко Л.Е. – директор 

 

Почетной грамотой Орловского областного профсоюза работников культуры 

Сергеева Г.В. - заместитель директора 

Коптенко Л.Н. - заместитель директора 

 

Дистанционная работа педагогического персонала школы. 
В марте 2020 года перед всеми учреждениями образования и культуры возникла 

необходимость перехода на дистанционную работу с обучающимися, в связи с тяжелой 
эпидемиологической обстановкой.  Основная задача детской хоровой школы при введении 
дистанционного обучения – организовать такой учебный процесс, который позволит 
максимально возможно обеспечить полноту реализации образовательных программ. А также 
разработать и применить методы работы педагогического персонала, способствующие его 
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обеспечению. Основные принципы и содержание учебных  предметов, в условиях 
дистанционного обучения, соответственно не должны были меняться.  В качестве эксперимента 
в школе были выбраны интернет ресурсы Discord и Zoom., а также мессенджеры Skype, 

WhatsApp, Viber, электронная почта. Были применены следующие примерные формы занятий 
при организации дистанционного обучения: 

1. Видеоурок – урок в записи. 
2. Индивидуальное или мелкогрупповое занятие – урок с учащимся в реальном 
времени. Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения это видеообщение 
преподавателя и учащегося. 
3. Организация и сопровождение самостоятельной работы учащегося – учебный 
процесс, связанный с обменом информацией между преподавателем и учащимся на 
основе учебных материалов, направленных преподавателем учащемуся по 
установленным каналам связи. 
4. Консультации (собеседования). Проводятся в различных доступных форматах в 
установленный для учащегося промежуток времени и по установленному детской 
хоровой школой времени. 
5. Контроль и оценка. Применяется как форма текущего (промежуточного) контроля. 

 

                                            Виды занятий: организационные условия 

 

Вид занятия Форма подачи учебного 
материала 

Организация во времени 

Видеоурок Видеоурок, заранее 
записанный и направленный 
учащемуся как учебный 
материал для 
самостоятельных занятий 

Просмотр видеоуроков 
осуществляется учащимся 
самостоятельно на основании 
рекомендаций и 
комментариев преподавателя. 
В младших классах в этой 
работе учащемуся 
рекомендуется помощь 
родителей.  

Мелкогрупповое или 
индивидуальное занятие 
(два ученика или ученик и 
учитель) 

Урок с двумя или с одним 
учащимся в реальном 
времени 

С учетом установленного 
учебного плана, но не более 
30 минут на одно занятие 

Организация и 
сопровождение 
самостоятельной  работы 
учащихся 

Учебный процесс, связанный 
с обменом информацией 
между преподавателем и 
учащимся на основе учебных 
материалов, направленных 
преподавателем учащемуся 
по установленным каналам 
связи. 

С учетом утвержденного 
учебного плана и на основе 
установленного на период 
особого режима расписания 
ДХШ 

Консультации 
(собеседования) 

Индивидуальное общение 
преподавателя и учащегося 
как помощь в организации 
занятий и выполнения 
самостоятельной работы 

Проводятся по расписанию, 
установленному ДХШ 

  

В конце мая 2020 года был проведен мониторинг удовлетворенности образовательным  
дистанционным процессом. Удовлетворенными  оказалось 72% опрошенных. Но при этом все 
100% респондентов предпочитают традиционную форму занятий.  
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Проведение опросов, анкетирований, участие в мониторинге. 
За исследуемый период заметно активизировалась работа по мониторингу качества 

образования и удовлетворённости образовательным процессом. Преподаватели проводят анализ 
успеваемости обучающихся, контингента, а также организуют опросы, анкетирование детей и 
родителей по вопросам организации образовательного процесса: 
1) Синовицкая И.Р. - мониторинг «Анализ общей загруженности обучающихся ОДХШ, 
совмещающих обучение с другими учреждениями дополнительного образования»; 
2) Панина Р.Ю., Тихонова Е.А. - мониторинг «Анализ объёма загруженности обучающихся на 
дистанционной форме обучения, совмещающих занятия в образовательных учреждениях с 
обучением в учреждениях дополнительного образования»; 
3) Третьякова Г.Ф. - «Удовлетворённость организацией образовательного процесса в ОДХШ»; 
4) Коптенко Л.Н., Даниляк Т.А., Мазина Е.И., Родина М.В., Пропускова И.И., Коноркина А.П. - 
мониторинг качества образовательных услуг в режиме дистанционного обучения. 

В данном виде деятельности необходимо систематизировать анализ уровня подготовки по 
отдельным дисциплинам в рамках освоения обучающимися предпрофессиональных программ в 
области искусств оффлайн и онлайн. 

Школа систематически участвует в мониторинге, проводимом системой образования, а 
также ведёт мониторинг с целью анализа работы преподавателей для направления этих 
материалов в аттестационную комиссию Орловской области. 

В школе работает методический совет, на заседаниях которого планируется и 
корректируется методическая работа школы, обсуждаются проблемы и задачи образовательного 
процесса, повышения педагогического мастерства преподавателей. За отчётный период выросло 
число преподавателей, повысивших свою аттестационную категорию. Активно посещались 
городские и областные, а также всероссийские и международные методические мероприятия.  
В 2020 году велась работа по обновлению программного обеспечения и нормативной базы 
школы. В соответствии с Законом об образовании и новыми подзаконными актами, были 
внесены необходимые изменения в нормативные документы. Активная методическая 
деятельность преподавателей ведёт к росту педагогической компетентности, а в итоге – к 
общему повышению качества образовательного процесса в школе. Методическая работа 
проводится планомерно и охватывает все направления образовательной деятельности, 
осуществляется в соответствии с предъявляемыми к учреждению требованиями. 
 

Вывод:  
Образовательный процесс школы обеспечен всеми необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, методическими рекомендациями, 
учебными пособиями и др. составляющими), а также квалифицированным 
преподавательским составом, постоянно повышающим свою профессиональную 
компетентность. Методическая работа ведётся планомерно и охватывает все направления 
образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с предъявляемыми к 
учреждению требованиями. Методическое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса в 
ДШИ. 
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8. Творческая и культурно-просветительская деятельность школы 

 

По настоящее время в школе существует 5 коллективов, имеющих звание «Образцовый 
любительский коллектив» 

1. Хор «Подснежник» (рук. Буйновская Е.И., концертмейстер Копанева Л.И.)  
2. Хор мальчиков и юношей «Орлята» (рук. Дробышевская Л.В., концертмейстер 

Этнарович Э.В.) 
3. Детский духовой оркестр «Прометей» (рук. Журин А.В.) 

4. Фольклорный ансамбль «Веснянка» (рук. Чернобаева О.В., концертмейстер 
Дорофеев Г.А.) 

5. Учебный театр «Арлекин» (руководители Иванова И. В., Осипенко Л. Е.) 
В 2020 году «Образцовому любительскому коллективу «Детский духовой оркестр 

«Прометей» присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской 
области».  

№ Название 
мероприятия 

Время и место 
проведения 

Участники Ответственн
ые 

Концертная  деятельность 

1. «Парад снежинок и 
Дедов Морозов»  
мероприятие в рамках 
городского проекта 
«Сказки на семи дубах» 

7. 01. 2020 

Площадка у МФЦ 

Иванова И.В. 
Зеленская М.В. 
Веретенникова 
Е.В. 
Павлова Е.В. 
Даниляк Т.А. 
Болбат Ю. 
Таранов Д.Н. 
Саньков И.А. 
Сергеева Г.В 

Сергеева Г.В. 
Зеленская 
М.В. 
Иванова И.В. 

2. Соловьиное «Диско – 

пати» мероприятие в 
рамках городского 
проекта «Сказки на 
семи дубах» 

10.01.2020 

Пл. им. Ленина 

Зеленская М.В. 
Веретенникова 
Е.В. 
Павлова Е.В. 
Даниляк Т.А. 
 

Сергеева Г.В. 
Иванова И.В. 

3. «Бунин» поэтический 
спектакль, проект 
ОДХШ с актером 
театра им. Евг. 
Вахатангова 

13.01.2020 зал 
орловской детской 
хореографической 
школы 

Осипенко Л.Е. Осипенко 
Л.Е. 

3. Благотворительный 
концерт « Свет 
Рождественской 
звезды» 

15.01.2020 

Орловский городской 
центр культуры 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Синовицкая И.Р. 
Иванова И.В. 
Дробышевская 
Л.В. 
Буйновская Е.И. 

Сергеева Г.В. 

4. Лекция – концерт, 
Посвящённая 
творчеству Р. Шумана 
и Ф. Шопена 

27.01.2020 

Зал ОДХШ 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Синовицкая И,Р. 
Третьякова Г.Ф. 
Панина Р.Ю. 
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Тихонова Е.А. 
Курочкина И.Н. 
Каверзнева Н.Ю, 
Богданова З.В. 

5. Конкурс – концерт 
«Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

 

30.01 2020 

Музей 
изобразительных 
искусств 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Курочкина И.Н. 
Иванова И.в. 
Зеленская М.В. 
Панина Р.Ю. 
Дробышевская 
Л.В. 
Головин С.В. 
Богданова З.В 

Сергеева Г.В. 
Зеленская 
М.В. 

6. Концерт фортепиано 
музыки «Композиторы 

пишут для детей» 

5.02.2020 

Зал ОДХШ 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Павлова Е.В. 
Даниляк Т.А. 

Павлова Е.В. 

7. Благотворительный 
гала – концерт 
«Музыка добрых 
сердец» 

15.02.2020 

КДЦ «Металлург»  
Хор мальчиков 
«Орлята», 
Дробышевская 
Л.В. 

Дробышевска
я Л.В. 
Коноркина 
А.П. 

8. Торжественное 
заседание и 
праздничный концерт 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 

21.02.2020 

ОГАТ  
им. И.С. Тургенева 

Иванова И.В. Сергеева Г.В. 
Иванова И.В. 

9. Мероприятие 
посвященное Недели 
детской и юношеской 
книги!  

МКУК Центральная 
детская библиотека 
им И.А. Крылова 

Иванова И.В. Сергеева Г.В. 
Иванова И.В. 

10. Юбилейный концерт 

Оркестра «Прометей» 

28.02.2020 

Концертный зал ТЦ 
«Гринн» 

Журин А.В. 
Буйновская Е.И. 
Дробышевская 
Е.И. 

Журин А.В. 

11. Благотворительная 
акция «Музыка добрых 
сердец» 

15.02.2020 

КДЦ «Металлург»   
Преп. 
Дробышевская 
Л.В. 

Дробышевска
я Л.В. 

12. Праздничное 
мероприятие «Путь 
мужества» 

21.02.2020 

ОГАТ  
им. И.С. Тургенева 

 Иванова И.В. Иванова И.В. 

13. Праздничный концерт к 
Дню Защитников 
Отечества 

21.02.2020 

УВД Орловской 
области 

Иванова И.В. Иванова И.В. 

14. Концерт посвященный 
Церемонии Вручения 
Юбилейных Медалей 
«75 лет победы 
Великой 
Отечественной Войне  
1941-1945гг» 

средняя 
общеобразовательная 
школа № 15 им М.В. 
Гордеева 

Иванова И.В. Иванова И.В. 
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15. Торжественное 
мероприятие 

«Женщина с ребёнком 
на руках» 

2.03.2020 

Соц. защита 

Иванова И.В. Иванова И.В. 

16. Концерт 
подготовительного 
отделения 
структурного 
подразделения 
«Весенний концерт» 

5.03.2020 

Зал ОДХШ 

Данилякк Т.А.  
Веретенникова 
Е.В. 
Зеленская М.В. 
 

Павлова Е.В. 

17. Участие в Юбилейном 
концерте 
преподавателя ОГИК 
кафедры «Режиссура и 
мастерство актера» 
Иванова В.Ю. 

6.03.2020 

малый зал ОГИК 

Хор мальчиков 
«Орлята» 

Дробышевска
я Л.В. 

18. Книжная выставка 
«Мир на планете – 

счастливы дети!» 

мероприятие в рамках 
патриотического 
воспитания 

10.11.2020 Павлова Е.В. 
Обучающиеся 
структурного 
подразделения 

Павлова Е.В. 

19. Посвящение в 
первоклассники  

Он-лайн 

14.11.2020 

Зал ОДХШ 

Вокальный 
ансамбль 
Коноркина А.П. 

Коноркина 
А.П. 

20. Прямой эфир, 
посвящённый 
Всероссийскому 
конкурсу «Живая 
классика» 

25.11.2020 

Библиотека  
им. И.А. Крылова 

Образцовый 
коллектив 
учебный театр 
«Арлекин» 

Иванова И.В. 

22. Концерт посвящённый 
дню матери «Люблю 
всем сердцем!»  

Он-лайн 

29.11.2020 

 

Обучающиеся 
ОДХШ 

Воронин В.В. 
Сапунова 
Л.В. 

23. Презентация выставки 
«Зимняя сказка» 

 

3.12.2020 

Музей им. И.С. 
Тургенева 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Синовицкая И.Р. 
Сычёва А.А. 
Иванова И.В. 
Четверикова О.Ф. 
Панина Р.Ю. 

Сергеева Г.В. 

24. Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
награждению 
участников конкурса 
«Земли Орловской – 

бесценный дар» 

8.12.2020 

Библиотека  
им. И.А. Бунина 

Обучающиеся 
ОДХШ, 
Иванова И.В.  
Дробышевская 
Л.В. 
Четверикова О.Ф. 
 

Иванова И.В. 

25. Музыкальное 
поздравление 
«Новогодняя открытка»  

17.12.2020 

Структурное 
подразделение 

Иванова И.В. 
Сергеева Г.В. 
Зеленская М.В. 
Саньков И.А. 

Сергеева Г.В. 

26. Новогодний праздник 20.12.2020 Коноркина А.П. Коноркина 
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духового отделения Зал ОДХШ А.П. 
27. Новогодний праздник 

 

24.12.2020 

Зал ОДХШ 

Кощеева Н.А. 
Иванова И.В. 

Иванова И.В. 

28. Новогодний праздник 25.12.2020 

Зал ОДХШ 

Дробышевская 
Л.В. 
Иванова И.В. 

Иванова И.В. 

29. Новогодний праздник 26.12.2020 

Зал ОДХШ 

Зеленская М.В. Зеленская 
М.В. 

30. Новогодний праздник 27.12.2020 

Зал ОДХШ 

Дробышевская 
Л.В. 
Иванова И.В. 

Иванова И.В. 

 

Апрель – май 2020 Дистанционные мероприятия 

 

1. Участие в 
телемарафоне "Мы 
помним, не забудем 
никогда!" 
посвящённый 75-ой 
годовщине Великой 
победы. ( г. Гомель, 
Республика Беларусь) 

2.05.2020 Учебный театр 
«Арлекин» 

Иванова И.В. 

2. ФлешМоб  
Приуроченный 75-

летию Победы 

2.05.2020 

ТЦ «Атолл»  
Хор мальчиков 
«Орлята» 
Дробышевская 
Л.В. 

Дробышевска
я Л.В. 

3. Участие в 
дистанционном 
концерте ОДХШ, 
посвященного Дню 
Победы – 

Фотопрезентация 
«Сигнальщики-

горнисты» в 
исполнении старшего 
хора «Подснежник», 
муз. А. Пахмутовой, 
сл. Н. Добронравова 

07.05.2020 Хор 
«Подснежник» 

Буйновская Е.И. 

Буйновская 
Е.И. 

4. Онлайн-акция «Окно 
Победы» 

09.05.2020 ОДХШ Сергеева Г.В. 

5. Онлайн Участие в 
Поэтическом  
марафоне Победы  

МКУК Центральная 
детская библиотека 
им И.А. Крылова 

Учебный театр 
«Арлекин» 

Иванова И.В., 
Осипенко Л.Е. 

Иванова И.В. 

6. Онлайн поздравление 
с Всероссийским днем  
библиотек «ГЛАС 
НАРОДА»  

МКУК Центральная 
детская библиотека 
им И.А. Крылова 

Учебный театр 
«Арлекин» 

Иванова И.В., 
Осипенко Л.Е. 

Иванова И.В. 

7. Онлайн поздравления 
старшеклассников с 
последним звонком  

средняя 
общеобразовательная 
школа № 15 им М.В. 
Гордеева 

Учебный театр 
«Арлекин» 

Иванова И.В. 

Иванова И.В. 

8. «Воспитывая, 1.06.2020 Сергеева Г.В. Сергеева Г.В. 
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защищаем» 

Поздравительная 
видео-открытка к Дню 
защиты детей 

«РедКор! 
представляет». 
Документальный 
фильм о жизни и 
творчестве Хоровой 
школы 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Детский совет 
школы 

9 Мастер-класс 
Дмитрия Григорьева 

«Основы 
импровизации». 
Концерт-лекция  

2.06.2020 

https://vk.com/dmitrygr

igoryev.guitara  

 

 

 

 

Алфимова 
Е.В. 

10. С. Прокофьев «Петя и 
Волк». 
Симфоническая 
сказка с элементами 
театрализации 

6.06.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

Театральный 
коллектив 
«Чарли» 
Зеленская М.В., 
класс 
преподавателя 
Синовицкой И.Р. 

Синовицкая 
И.Р. 

11. Лекция  
преподавателя 
народных 
инструментов 
Алфимовой Е. В. «О 
гитаре» 

9.06.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

Алфимова Е.В. Алфимова 
Е.В. 

12. О Родине, о Доблести, 
о Славе» посвящается 
75-летию со дня 
победы в Великой 
отечественной войне, 
а также выходу 
третьего выпуска 
сборника репертуара 
образцового 
вокально-хорового 
коллектива мальчиков 
и юношей «Орлята» - 
«Мальчишки 3.  
Финал конкурса 
рисунков. 
Онлайн голосование  

10.06.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Хор мальчиков и 
юношей «Орлята» 

Дробышевская 
Л.В. 

Дробышевска
я Л.В. 

13. «Катарсис. 
Путешествие в мир 
эмоций». Фото проект 
из архивов хоровой 
школы. 

12.06.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

 

Сергеева Г.В. 
Детский совет 
школы 

Сергеева Г.В. 
 

14. Аудиоспектакль по 
басне И.А. Крылова 
"Добрая Лисица" 

 

19.06.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Ермакова А., 
Закирова А., 
Соколова В., 
Кытина Д., 

Зеленская 
М.В. 

https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/dmitrygrigoryev.guitara
https://vk.com/dmitrygrigoryev.guitara
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
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Сергеева В., 
Сергиенко И., 
Сырцева А.  

15. Онлайн концерт  
"ДЕТИ ИГРАЮТ 
JAZZ" 

29.06.2020  

https://vk.com/horovay

aorel 

Обучающиеся 
ОДХШ 

 

Сергеева Г.В. 
 

16. Музыкальный 
киноколлаж 
"СМЕШНОЙ 
ЧУДАК" в рамках 
Музыкально-

кинематографической 
проект-антологии 
"МУЗЫКА КИНО" 

27.06.2020  

https://vk.com/horovay

aorel 

Обучающиеся 

ОДХШ 

 

Зеленская 
М.В. 

17. Школьный онлайн 
конкурс «Мой дом- 

моя сцена» 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Методическое 
объединение 
преподавателей 
народных 
инструментов 

ОДХШ 

Сапунова 
Л.В. 

18. Онлайн концерт  
«Мы обязаны знать и 

помнить» 
посвящённый Дню 
солидарности в 
борьбе терроризмом  

3.09.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Обучающиеся 
ОДХШ 

Сергеева Г.В. 

Сергеева Г.В. 
 

19. Концерт 
посвящённый дню 
матери «Люблю всем 
сердцем!» 

25.12.2020 

https://vk.com/horovay

aorel 

 

Обучающиеся 
ОДХШ 

Сергеева Г.В. 

Воронин В.В. 
Сапунова 
Л.В. 

 

Международные, Всероссийские, региональные, областные, городские  конкурсы и 
фестивали детского творчества 

 

Название мероприятия 
Фамилия 
участника 

Фамилия 
преподавателя 

Результат 

Международный конкурс-фестиваль 
«Листопад талантов» 

Логутков Артём Дробышевская 
Л.В. 

Лауреат I 
степени 

 

 

 Международная олимпиада по 
сольфеджио «Доминанта» 

Клименко 
Владимир 

Вознесенский 
Ярослав 

 

Пропускова И.И 

 

 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

 Международный конкурс «Звёздный 
час» 

Анисимова 
Римма 

 

Сычёва А.А. 
 

ГРАН -ПРИ 

Международный конкурс «Соловушкино 
раздолье» 

Старкова Юлия ПанинаР.Ю. 
 

 

Лауреат II 
степени 

 

https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
https://vk.com/horovayaorel
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Международный конкурс «Эрудит» Матросова 
Ангелина 

Родина М.А. Лауреат I 
степени 

Международная олимпиада по муз. 
Литературе 

«Чайковский. Жизнь в музыке» 

Суслов Андрей 

Егощенкова 

Алиса 

 

Пропускова И.И 

Родина М.А. 
 

Лауреат II 
степени 

Лауреат III 
степени 

Международная олимпиада 
«Музыкальный калейдоскоп» 

Вознесенский 
Ярослав 

Пропускова И.И. Лауреат II 
степени 

 

Международный дистанционный 
конкурс «Music mix» 

Новикова Мария 

Барташевский 
Дмитрий 

Рябчун 
Анастасия 

 

Тихонова Е.А. 
Алфимова Е.В. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
степени 

II Международный конкурс театрального 
искусства «Зелёная карета» 

Учебный театр 
«Арлекин» 

(возрастная 
группа 11-12 

лет) 
Учебный театр 
«Арлекин» 

(11-14 лет) 

Иванова И.В. 
Осипенко Л.Е. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

 

IX Международный конур «Start»  
ТРИУМФ 

Учебный театр 
«Арлекин» 

(13-15 лет) 

Иванова И.В. 
Осипенко Л.Е. 

Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс «Кубок 
содружества-2020»  

Хореографическ
ий ансамбль 
«Арабески» 

Нечаева М.В. 
Коробцов В.И. 

Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс «Гордость 
России» 

Зубкова Милана Нечаева М.В. 
Полунина Ю.В. 

Лауреат I 
степени 

 

XIV Международный фестиваль «В 
гостях у сказки» 

Молчанова Анна 

 

Митина Полина 

 

Молчанова Анна 

 

Баркова Анна 

Хор девочек 
«Подснежник» 

 

Стародубцова 
Дарья 

 

Солодовник 
Матвей 

Мичкова И.В. 
Копанева Л.И. 
Буйновский Е.И. 
Копанева Л.И. 
Мичкова И.В. 
Копанева Л.И. 
Буйновская Е.И. 
Копанева Л.И. 
Буйновская Е.И. 
Копанева Л.И. 
Синовицкая И.Р. 
 

Осипенко Л.Е. 

Спец.приз 

 

Лауреат II 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
степени 

Международный рождественский 
конкурс «В ожидании чуда» 

Рябчун 
Анастасия 

Алфимова Е.В. Лауреат I 
степени 

V Международный фестиваль «Звёздный 
бульвар» 

Санькова 
Елизавета 

Жердева 

Иванова И.В. 
 

 

Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
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Анастасия 

Сапронов Фёдор 

Пикалова 
Вероника 

Внукова Валерия 

 

 степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

IX международный конкурс  
«Сочинский триумф» 

Сергеев Кирилл Зеленская М.В. Лауреат III 
степени 

 

Международный многожанровый 
конкурс «Мой звёздный час» 

Плясун Кирилл 

Нестерова 
Александра 

Уварова Мария 

Цуканова 
Симона 

Кытина Дарья 

Иванова И.В. 
Четверикова 
О.Ф. 
 

Иванова И.В. 
Осипенко Л.Е. 
 

Лауреат I 
степени 

 

Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс «Сердце 
осени» 

Старший хор 
девочек 

 

Коноркина А.П. 
Вайнулавичене 
Н.В. 

Лауреат I 
степени 

 

VIII Международный конкурс 
START.ПУТЬ ИСКУССТВ  

Барташевский 
Дмитрий 

 

Алфимова Е.В. 
 

Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс «Dilly melody» Барташевский 
Дмитрий 

Алфимова Е.В. Лауреат I 
степени 

 

Международный заочный конкурс 
«Алые паруса» 

Барташевский 
Дмитрий 

 

Алфимова Е.В. Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс «В ожидании 
чуда» 

Барташевский 
Дмитрий 

Рябчун 
Анастасия 

Алфимова Е.В. Лауреат I 
степени 

 

I Международный конкурс 
инструментального творчества 

«ТАЛАНТЕЛЛА"  

Духовой оркестр 
«Прометей» 

 

Журин А.В. 
 

Лауреат I 
степени 

 

V международный дистанционный 
конкурс «Музыка весны»  

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. 
 

Лауреат I 
степени 

 

VI Международный фестиваль-конкурс 
«Воронежские духовые ассамблеи имени 
В.М. Халилова  

Духовой оркестр 
«Прометей» 

 

 

Журин А.В. 
 

Лауреат I 
степени 

 

VI Международный джазовый конкурс-

фестиваль имени Олега Лундстрема г. 
Казань 

Биг бэнд «NO 

СМОКИНГ» 

Журин А.В. Лауреат II 
степени 

 

II Международный конкурс оркестров и 
ансамблей «Симфония успеха» 

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. Лауреат II 

степени 

Международный конкурс "Славься, 
Отечество!" г. Курск 

 

Жуковина 
Варвара 

Михайлова 
Евгения 

Шпилевой В.А. Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
степени 
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«Территория талантов» г. Москва Шахова 
Вероника 

Шпилевой В.А. Лауреат I 
степени 

Международный многожанровый 
конкурс «Путешествие к звездам»  
г. Москва 

Шахова 
Вероника 

 

 Шпилевой В.А. Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс солистов, 
ансамблей и оркестров русских 
народных инструментов «Родные напевы 
Великой страны»  

Шахова 
Вероника 

 

 

Шпилевой В.А Лауреат I 
степени 

 

 

Международный многожанровый 
конкурс «Путешествие к звездам»  
г. Москва  

 

Жуковина В 

Михайлова Е.  
Чекуров А.  
Барышева Д.  

Пронина Н.Г. Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
степени  

II Международный фестиваль – конкурс 
солистов, ансамблей и оркестров 
русских народных инструментов 
«Родные напевы Великой страны»  

Жуковина В.  
Чекуров А.  
Молчанова Анна 

Сапронов 
Кирилл 

 

 

Пронина Н.Г. 
 

Мичкова И.В. 

Лауреат II 
степени 

Лауреат II 
степени  
Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Международный дистанционный 
многожанровый конкурс «Зимние 
таланты» г. Москва 

Анисимова 
Римма 

Сычёва А.А. Лауреат I 
степени 

 

Международный конкурс дарований и 
талантов «Ветер перемен» 

Новикова Мария Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

Международный музыкальный конкурс-

фестиваль «Звездный свет» 

Хлыстова Дарья Сычёва А.А. Лауреат I 
степени 

Международный музыкальный 
конкурса-фестиваля «Звездный свет» 

Анисимова 
Римма 

Сычёва А.А. Лауреат I 
степени 

Международный музыкальный конкурс-

фестиваль «Звездный свет» 

Щербакова 
Мария 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

Международный музыкальный конкурс 
«Весенние таланты» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

Международный многожанровый 
конкурс фестиваль «Содружество» г. 
Москва 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. 
 

 

Лауреат II 
степени 

 

Международный конкурс-фестиваль 
«Наше время» г. Москва 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. 
 

Лауреат II 
степени 

Открытый телевизионный 
международный проект 

«Таланты России», квалификационный 
конкурс-фестиваль «В центре 

внимания» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-фестиваль 
«Золотой кубок» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 
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III Международный конкурс «Music 
prospect» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс искусств «Моя 
звезда», 
конкурс «Песни нашей Победы», 
посвященный 75-летию Победы 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

III Международный многожанровый 
конкурс фестиваль «Содружество», г. 
Москва 

Новикова Мария 

 

 

Сычёва А.А. Лауреат III 
степени 

III Международный конкурс 
академического вокала «Cantabile», г. 
Санкт-Петербург 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат III 
степени 

 Международный конкурс дарований и 
талантов «Мелодия любви» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль «Параду Победы» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

Международный вокальный конкурс 
«Певческие Ассамблеи Special project», 
г. Санкт–Петербург 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

I Международный вокальный конкурс 
«Дон поющий» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

I Международный конкурс искусств 
«Покрова на Неве - 2020», г. Санкт-

Петербург 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат III 
степени 

IV онлайн-конкурс детского и 
юношеского творчества «Яркие дети» 

Новикова Мария 

 

Сычёва А.А. Лауреат II 
степени 

V Международный конкурс «Гордость 
России» 

Батрукова Мария Веретенникова 
Е.В. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс дарований и 
талантов «Солнце круг» 

Сидорова 

Елизавета 

Стебакова Анита 

Шершнева 
Елизавета 

Веретенникова 
Е.В. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат III 
степени 

Международный фестиваль-конкурс 
«Жар – птица России» 

Молчанова Анна 

Младший хор 
«Акварель» 

Мичкова И.В. 
Назаркевич О.Г. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс «Алые паруса 
2020» 

Молчанова Анна Мичкова И.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс «Вокруг света 
за одно лето» 

Молчанова Анна Мичкова И.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс «Народное 
достояние» 

Молчанова Анна Мичкова И.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

«Наследие России» 

Молчанова Анна Мичкова И.В. Лауреат I 
степени 
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Международный музыкальный конкурс 
«Симфония весны» 

Младший хор 
«Акварель» 

Назаркевич О.Г. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс «Таланты 
России» 

Младший хор 
«Акварель» 

Назаркевич О.Г. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс «Таланты 
России» ном. «Вокальное творчество» 

Младший хор 
«Акварель» 

Назаркевич О.Г. Лауреат I 
степени 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по сольфеджио «Квинтовый 
круг» 

Усынин Тимофей 

 

Родина М.А. Лауреат I 
степени 

II Всероссийский конкурс «За гранью 
таланта» 

Савенкова 
Елизавета 

Новикова Мария 

Прилепская 
Алёна 

Чеботарёва 
Елизавета 

Самошина 
Александра 

 

Панина Р. Ю 

 

Тихонова Е.А. 
Богданова З.В 

Синовицкая 
И.Р. 

 

Третьякова 
Г.Ф.  

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Всероссийский конкурс «Золотая 
рыбка» 

 

Пальцева 
Маргрита 

Младший хор 
«Акварель» 

Панина Римма 
Юрьевна 

Назаркевич 
О.Г. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Всероссийский дистанционный конкурс 
«Радуга детства» 

Шахова Вероника Шпилевой В.А. 
 

Лауреат I 
степени 

Всероссийский заочный конкурс 
«Мелодинка» 

Барташевский 
Дмитрий 

Мартыненко 
Дарья 

Сазонова София 

Семенихина 
Кристина 

Лазарева 
Анастасия 

Жуковина 
Варвара 

 

Алфимова Е.В. 
 

Лысенко Г.Н. 
Лысенко Г.Н. 
Лысенко Г.Н. 
Лысенко Г.Н. 
 

Пронина Н.Г. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат II 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат I 
степени 

IV Всероссийский конкурс «Я артист» Стародубцова 
Дарья 

Синовицкая 

И.Р. 
Диплом 

X Всероссийский конкурс « Песни 
родины Л.Н. Толстого» 

Ансамбль 
«Веснянка» 

Чернобаева 
О.Г. 

 

Диплом 

Всероссийский вокально – хоровой 
детский фестиваль «Белый пароход 
2020» 

Дмитрий 
Гордиенко 

Дробышевская 
Л.В. 

Диплом 

Межрегиональный военно – 

патриотический конкурс «Наследники 
Победы» 

 

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Хор мальчиков 
«Орлята» 

Вокальный 
ансамбль 
мальчиков 

Журин А. В. 
Дробышевская 
Л.В. 
 

 

 

 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат I 
степени 

 

 

 

Лауреат II  
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«Орлята» 

Таковая Татьяна 

 

Осипенко Л.Е. 
степени 

Межрегиональный открытый интернет-

конкурс «Волшебный мир театра» 

Учебный театр 
«Арлекин» 

Кытина Дарья 

Сергиенко Ирина 

Иванова И.В. 
Осипенко Л.Е. 
Турбина Е.Н. 
Зеленская М.В. 

Лауреат II 
степени 

Лауреат I 
степени 

III Межрегиональный 
благотворительный фестиваль  
«Музыка добрых сердец» 

Хор мальчиков 
«Орлята» 

Дробышевская 
Л.В. 

Благодарств
енная 
грамота 

Всероссийский конкурс «Перспектива» Барташевский 
Дмитрий 

Алфимова Е.В. Лауреат II 
степени 

 

Всероссийский конкурс «В гостях у 
сказки» 

Барташевский 
Дмитрий 

 

Алфимова Е.В. 
 

 

Лауреат I 
степени 

Всероссийский конкурс военной песни 
«Аты- баты, шли солдаты» 

Хор мальчиков 

«Орлята» 

 

Дробышевская 
Л.В. 

Лауреат I 
степени 

 

Всероссийский творческий конкурс «Я-

Патриот»  
Хор мальчиков 
«Орлята» 

Дробышевская 
Л.В. 

Лауреат II 
степени 

 

Конкурс Всероссийского онлайн 
фестиваля «Спасибо за победу!» 

Хор мальчиков 
«Орлята» 

Дробышевская 
Л.В. 

Памятный 
диплом 

Онлайн- проект «Время памяти и 
славы» 

Финтисов 
Дмитрий 

Дробышевская 
Л.В. 

Сертификат 
Участника 

Дистанционный конкурс чтецов «О 
героях былых времен» 

Учебный театр 
«Арлекин» 

 

Иванова И.В. 
 

ГРАН-ПРИ 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
«НОВЫЕ ИМЕНА»  

Духовой Оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. Лауреат I 
степени 

 

Межрегиональный этап Всероссийского 
фестиваля-конкурса детского 
музыкального исполнительства 
(инструментального, вокально-

хорового) «Свирель поет!»  

Ансамбль 
блокфлейтистов 

Журин А.В. Лауреат I 
степени 

 

VII Всероссийский конкурс, 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Салют, 
Победа!» г. Оренбург 

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. Лауреат I 
степени 

 

Всероссийский Открытый онлайн-

фестиваль «Спасибо за Победу!» на 
сайте Победа.tv 

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. участники 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
любительских творческих коллективов 
духовой оркестр «Прометей» 

Духовой оркестр 
«Прометей» 

Журин А.В. Лауреат II 
степени 

 

Межрегиональный открытый интернет-

конкурс литературных и поэтических 
театров «Волшебный мир кулис» г. 
Губкин 

Кытина Д. 
Сергиенко И. 

 

 

Зеленская М.В. Лауреат I 
степени 

 

Всероссийский конкурса «Радуга 
детства» г. Краснодар 

Шахова Вероника Шпилевой В.А. Лауреат I 
степени 

Региональный вокально-хоровой Новикова Мария Сычёва А.А. Диплом I 
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фестиваль-конкурс «Песни, с которыми 
мы победили», приказ Департамента 
образования Орловской области 

степени 

XXIV Всероссийский конкурс 
музыкального творчества «Золотая 
нота» 

Шершнева 

Елизавета 

Веретенникова 
Е.В. 

Лауреат I 
степени 

I Всероссийский Фестиваль – конкурс 
народной культуры «Русское диво» 

Молчанова Анна Мичкова И.В. Лауреат II 
степени 

 

Областной конкурс видеосюжетов 
«Земли Орловской бесценный дар: 
классика и современность» 

Нестерова 
Александра 

Иванова И.В. III место 

Фестиваль «Душа Русской 
культуры» 

Кытина Дарья 

Понизовцева 
Софья 

Зеленская М.В. 
Осипенко Л.Е. 

Лауреат I 
степени 

Областной конкурс юных 
исполнителей на духовых 
инструментах «Орёл-2020» 

Чибисов 
Кристиан 

Тодосенко Захар 

 

Суворов Богдан 

Долгошеев 
Владислав 

Стебакова 
Камилла 

 

Саньков И.А. 
Санькова Т.А. 
 

Уханов Ю.Н. 
Панина Р.Ю. 
 

Журин А.В. 

Диплом 

IV степени 

Лауреат I 
степени 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат 
IIстепени 

Лауреат I 
степени 

Областной фестиваль «Обрядовая 
культура моего села» 

Фольклорный 
ансамбль 
Ансамбль 
«Веснянка» 

Чернобаева 
О.В. 

Лауреат III 
степени 

 

Открытый областной конкурс 
«Искусство музицирования» 

Ансамбль 
мальчиков и 
юношей 

Коренева Полина 

Панина Р.Ю. 
Дробышевская 
Л.В. 

Лауреат I 
степени 

 

 

Открытый областной конкурс «Мой 
город над Окой» 

 

Учебный театр 
«Арлекин» , 
театральный 
коллектив 
«Чарли» 

Иванова И.В. 
Зеленская М.В. 
Осипенко Л.Е. 

13 Лауреат I 
степени 

3 Лауреата II 
степени 

4 Лауреата 
III степени 

9 Лауреатов 
I степени 

11 

Лауреатов II 
степени 

2 Лауреата 
III степени 

Областной конкурс  вокальных 

ансамблей «Хоровое созвездие» 

 

Младший 
вокальный 
ансамбль девочек 

Ансамбль 
мальчиков 
«Орлята» 

Младший 

Буйновская 
Е.И. 
 

 

Дробышевская 
Л.В. 

Лауреат II 
степени 

 

Лауреат I 
степени 
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ансамбль 
мальчиков 
«Орлята» 

Областной конкурс сольного 
академического пения «Осенние 
мотивы»  

Логутков Артм 

Новикова Мария 

Назарова Софья 

Третьяков Лука 

Дробышевская 
Л.В 

Сычёва А.А. 
 

Дробышевская 
Л.В. 
 

ГРАН-ПРИ 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат III 
степени 

Областной конкурс исполнителей на 
духовых и ударных инструментах 
«Фанфары успеха» 

Суворов Богдан 

Осипенко Мария 

Мелешкевич 
Кирилл 

 

Уханов Ю.Н. 
Коваленко С.А. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат III 
степени 

Лауреат II 

степени 

Городской фестиваль патриотической 
песни «Моя Россия 2020» 

Ансамбль 
мальчиков 

Дробышевская 
Л.В. 
 

Лауреат I 
степени 

VIII Фестиваль творчества «Зажги свою 
звезду» 

Стародубцова 
Дарья 

Аболмасова 
Елизавета 

Самошина 
Александра 

Синовицкая 
И.Р. 
Курочкина 
И.Н. 
  

Третьякова 
Г.Ф.

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени 

Лауреат I 
степени Фестиваль художественного  

самодеятельного творчества личного 
состава академии ФСО России 
«Фристайл-2020» 

Вдовина Татьяна Синовицкая 
И.Р. 

Победитель 

Городской конкурс-фестиваль «Салют 
Победы» 

  

 

Хор мальчиков 
«Орлята» 

Ансамбль 
юношей «Дебют» 

Старший хор 
«Подснежник» 

Младший хор 
«Подснежник» 

Дробышевская 
Л.В. 
 

 

 

Буйновская 
Е.И. 

Лауреат I 
степени 

Лауреат III 
степени  
Лауреат I 
степени 

Диплом 
участника 

7й городской фестиваль для детей и 
юношества «Волшебный фонарик» 

Учебный театр 
Арлекин 

Иванова И.В. 
Осипенко Л.Е. 

Диплом 
лауреата 

 

Расширился и диапазон творческого сотрудничества. Это и общеобразовательные 
школы, детские сады, музеи, библиотеки, и учреждения высшего и среднего образования 
города.  Выступления учащихся за пределами школы проходят успешно и на высоком 
профессиональном уровне. Однако,  при проведении концертных мероприятий внутри школы 
существует проблема отсутствия концертного зала. Школа хоровая и предполагает наличие 
творческих коллективов с большим количеством участников. Это, конечно хоры, их в школе 6, 
духовой оркестр, хореографический коллектив, а так же, театральные коллективы. 

 

Вывод: 
анализ творческой работы за рассматриваемый период показал, что задачи, 

стоящие перед школой как перед учреждением образования и культуры, успешно 
реализуются. Уровень проводимых мероприятий, а также уровень творческой 
активности, воспитательной и просветительской работы достаточно высок. Отмечается 
положительный эффект работы по формированию у детей гражданско-патриотического 
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сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина, общей культуры. Творческая 
работа выявила высокие показатели эффективности деятельности школы. 
 

 

 

Задачи на 2021 год: 
 Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. 
 Осуществление приема в школу в соответствии с новыми требованиями 

 Укрепление материально- технической базы школы 

 Развитие платных услуг 

 Создание единого информационного пространства. Размещение полной информации 
о школе в сети интернет. Разработка инновационных проектов, и инновационных 
форм и методов обучения с использованием современных технологий. 

 Продолжение работы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в школе. 

 Реализация программы развития школы, рассчитанной на 5 лет. 
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9. Общие выводы по результатам самообследования 

 

На основе экспертизы методического, материально-технического оснащения 
установлено: методическое, материально-техническое оснащение позволяет обеспечить 
реализацию заявленных программ в полном объеме. Однако, школа по-прежнему остро 
нуждается в помещениях. С приобретением новых площадей для школы может открыться много 
новых возможностей, а именно, расширение контингента как основного, так и контингента 
платных образовательных услуг, улучшение условий для занятий. Наличие концертного зала 
может помочь школе расширить свою творческую деятельность и стать любимым местом для 
проведения своего досуга жителями микрорайона. 

На основе экспертизы учебного плана, учебных программ и учебной документации 
установлено: федеральные требования при организации обучения в части обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ и полноты выполнения 
образовательных программ полностью выполняются. 

На основе экспертизы результатов итоговой аттестации, качества подготовки 
обучающихся и выпускников установлено: результаты качества подготовки обучающихся и 
выпускников соответствуют федеральным требованиям, а также заявленному статусу. 

На основе экспертизы кадрового обеспечения образовательного процесса установлено: 
уровень квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить реализацию заявленных 
программ в соответствии со статусом школы. 

На основе экспертизы результатов концертно-творческой деятельности установлено: 
организация и результаты концертно-творческой деятельности соответствуют требованиям к 
образовательным результатам, заявленным в образовательных программах школы. 

В целях совершенствования образовательной деятельности рекомендуется: 
Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы, оснащению 

образовательного процесса нотно-методической литературой. 
Продолжить работу по расширению спектра платных услуг. 
Продолжить работу по разработке и внедрению в образовательный процесс методик для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции педагогов в части 

оценки качества образования.  
Продолжить работу по привлечению в штат педагогических работников молодых 

специалистов. 
 
 


