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1. Введение 

Программа развития является важнейшим школьным документом. Окружающая 
любую школу среда достаточно быстро меняется. Преобразованиям подвержены 
демографическая ситуация, образовательные потребности детей и их родителей, система 
финансирования образования, приоритеты образовательной политики, пожелания 
учредителя и т.д. Успешная школа должна своевременно и адекватно реагировать на 
внешнее переустройство. Это может проявляться в изменениях содержания образования, в 
предложении каких-то дополнительных услуг, курсов и дисциплин, в оборудовании 
школьных кабинетов в соответствии с требованиями времени, в формировании других, более 
конструктивных отношений с субъектами внешней среды и др. От адекватности и 
своевременности этих реакций во многом зависит авторитет образовательного учреждения. 

Для того чтобы отклики на вызовы внешней среды не были хаотичными и 
спонтанными, необходимо серьезно анализировать тенденции, пытаться их спрогнозировать, 
предвосхитить и, конечно же, учитывать при планировании деятельности школы. 

Чтобы школа была успешной в настоящем и будущем, а качество образования 
выпускников отвечало требованиям времени, ей необходимо меняться. Осуществить 
целенаправленные и планомерные сдвиги в образовательном учреждении призвана 
программа его развития, которая является проектом преобразований. То есть это инструмент, 
с помощью которого Орловская детская хоровая школа строит свое будущее. 

Сегодня создание программы развития – это определение конкретных действий 
школы по вхождению в новое социально – экономическое пространство, в  котором очень 
важно быть необходимым социуму, сохраняя лучшие традиции, предлагая при этом 
уникальные образовательные услуги. 

Настоящая программа определяет направление, и уровень содержания деятельности 
школы, на ближайшие 5 лет. Она разработана в соответствии с: 

 

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 

- Паспортом национального проекта «Образование», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 г.  

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

- Планом мероприятий в рамках Указа Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240, 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р 
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- Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей», утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
года № 996-р 

- Постановлением Правительства Орловской области от 2 сентября 2013 г. N 303 

“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде образовательными учреждениями Орловской области” 

 

 

В историческом центре города Орла, на родине великих русских писателей Тургенева, 
Лескова, Андреева, Бунина, в старинном особняке располагается Орловская детская хоровая 
школа. 

Сегодня, в школе обучается 560 детей по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств: музыкального, хореографического и 
театрального. Возраст обучающихся  от 6,6 до 18 лет. По дополнительным 
общеразвивающим программам обучаются более 160 человек.   

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

За годы существования школу закончили более 1000 выпускников, многие из которых 
продолжили обучение в музыкальных училищах и Вузах страны, избрали музыку своей 
профессией. 

Основная задача школы – сохранение и развитие системы художественного 
образования.  

Не менее важной целью является формирование и развитие творческой личности 
обучающегося, реализация творческого потенциала, адаптация обучающихся к жизни 
общества, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ. Создание условий для воспитания 
гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций.  

В школу приходят дети, семьи которых принадлежат к различным социальным слоям, 
в том числе из неполных и многодетных семей, для них в школе созданы комфортные 
условия для обучения и творческого роста. 

Обучение ведется на высоком профессиональном уровне. 91,4% преподавателей 
имеют высшее образование, 62% имеют высшую квалификационную категорию, 45% 
имеют стаж педагогической работы свыше 30 лет, а 51,7% - от 5 до 30 лет, два 
преподавателя школы имеют ученую степень кандидата наук и два преподавателя звания: 
доцента и Почетного работника культуры Орловской области. 

В школе созданы и успешно работают более десяти творческих коллективов, которые 
ведут активную концертную деятельность в городе и за его пределами. Пять из них носят 
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., Гаврилова О.А.) 
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.) 

http://orel-edu.ru/wp-content/uploads/2013/12/postanov.pdf
http://orel-edu.ru/wp-content/uploads/2013/12/postanov.pdf
http://orel-edu.ru/wp-content/uploads/2013/12/postanov.pdf
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В 2019 году хор «Орлята», фольклорный ансамбль «Веснянка», учебный театр 
«Арлекин», детский духовой оркестр «Прометей» подтвердили звание «Образцовый 
любительский коллектив».  

В 2020 году духовому оркестру «Прометей» (руководитель Журин А.В.) присвоено 
звание Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области. 

Творческие коллективы хоровой школы ведут активную концертную деятельность, 
участвуют во всех событиях культурной жизни родного города, области и Российской 
Федерации. 

В репертуар хоровых коллективов входят произведения русских и зарубежных 
композиторов-классиков, в т.ч. на языке оригинала, а также обработки народных песен. 
Выступления обучающихся детской хоровой школы отличаются хорошей вокальной школой, 
высокой культурой пения. У хоровых коллективов школы большой опыт работы с 
Симфоническими оркестрами городов Орла и Белгорода. 

В творчестве фольклорного коллектива «Веснянка» воссозданы русские старинные 
обряды и действа. При этом наряду с этнографическими композициями звучат произведения 
с элементами современной стилистики. 

Яркие выступления духового оркестра «Прометей» демонстрируют стремление 
сохранить традиции русских военно-духовых оркестров. 

Композиции хореографических ансамблей (руководитель Нечаева М.В.) отличаются 
зрелищностью и неординарностью решений. Они включают элементы классического танца, 
эстрадной пластики и стилизации народных традиций. 

Воспитанники учебного театра «Арлекин» стали любимцами орловской публики, 
неоднократно выезжали со спектаклями в Москву, Санкт-Петербург, Железногорск, Сочи, 
Великий Устюг. 

Все творческие коллективы школы ведут большую концертную работу, как в городе 
так и за его пределами, постоянно принимают участие в благотворительных концертах 
проводимых совместно с управлением культуры, фондом мира, всероссийским хоровым 
обществом и всероссийским обществом инвалидов. 

Обучающиеся Орловской детской хоровой школы неоднократно становились 
Лауреатами и дипломантами Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей в 
Москве, Санкт-Петербурге, Цвиккау (Германия), Рива дель Гардо (Италия), Одессе, 
Севастополе, Ялте (Украина), Софии, Приморско (Болгария), Чехии (Прага), Абхазии, Сочи, 
Туапсе, Иваново, Воронеже, Курске, Тихвине, Казани. География поездок обучающихся 
столь же широка, сколь ярки впечатления детей от творческих путешествий, и так же велико 
их желание продолжать свой музыкальный образовательный путь под чутким руководством 
любимых преподавателей – настоящих энтузиастов своего дела.  География поездок 
обучающихся столь же широка, сколь ярки впечатления детей от творческих путешествий, и 
так же велико их желание продолжать свой музыкальный образовательный путь под чутким 
руководством любимых преподавателей – настоящих энтузиастов своего дела. 

Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком 
художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов 
развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой 
индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. 

Сохранение и развитие системы художественного образования в Российской 
Федерации остается одной из приоритетных задач государственной политики. 

Программа развития школы является единой, целостной моделью совместной 
деятельности всего коллектива по созданию условий для развития личности ребенка, 
художественного творчества и профессионального самоопределения детей. Она основана на 
сохранении лучших традиций классического музыкального образования, претворяемых в 
деятельности школы. Программа составлена с учетом состояния экономической и 
социальной сферы нашего общества, современных проблем в области культуры, а также 
тенденций развития культурных потребностей граждан. Программа развития определяет 
тактику деятельности школы для решения актуальных задач культурной и образовательной 
политики на современном этапе по воспитанию у подрастающего поколения интереса к 
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культуре и искусству, формированию нравственных основ художественного вкуса, 
потребности в творческом развитии, на создание благоприятных условий эффективной 
деятельности МБУДО « Орловская детская хоровая школа», предназначена для 
формирования системы выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

 

2. Анализ текущего состояния хоровой школы. Характеристика проблем, на 
решение которых  направлена Программа. 

В настоящее время МБУДО «Орловская детская хоровая школа» реализует 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 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: 

- 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 
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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 

 Постановка голоса 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

 Специальность (Флейта)  

 Специальность (Кларнет) 

 Специальность (Саксофон)  

 Специальность  (Труба, тенор) 

 Специальность (Тромбон)  
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 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» 

 Фольклорный ансамбль 

 Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, аккордеон, домра) 

 Сольфеджио 

 Народное музыкальное творчество  

 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 Фольклорная хореография 

 Вокальный ансамбль 

 Сольное пение 
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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 

 

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. 

 

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

в области музыкального искусства 

«Основы инструментального творчества» 

 Основы музыкального исполнительства (музыкальный инструмент) 
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 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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Контингент школы 

 

 
График 1. Сведения о количестве отчисленных из образовательной организации в 

количественном (чел.) соотношении к общему контингенту обучающихся за последние 5 лет 

 Количество обучающихся 

 Отсев 

 

 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 
Отсев 

на 01.04.2016 714 31 (4,4%) 

на 01.04.2017 709 22 (3,1%) 

на 01.01.2018 667 18 (2,7%) 

на 01.01.2019 651 24 (3,7%) 

на 01.01.2020 697 12 (1,7%) 

 

Таблица 1. Сведения о количестве отчисленных из образовательной организации в 

количественном (чел.) и процентном (%) соотношении к общему контингенту обучающихся за 
последние 5 лет 

 

 

Таблица 2. Сведения о количество поступающих в 1 класс на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

Учебный год 
Количество 

поступающих 

Количество 
поданных 
заявлений 

2016 – 2017 учебный год 80 92 

2017 – 2018 учебный год 80 103 

2018 – 2019 учебный год 80 112 

2019 – 2020 учебный год 60 117 

2020 – 2021 учебный год 46 76 
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График 2. Сведения о количестве поданных заявлений в образовательную организацию  

в количественном (чел.) соотношении к количеству зачисленных в 1 класс на обучение  
 Количество поступивших в 1 класс 

 Количество поданных заявлений 

 
Анализируя таблицу и график  2. последние года, мы видим, что прием значительно 
уменьшился, при этом конкурс на обучение в среднем 2,5 человека на место. Основная 
проблема неработающая система подушевого финансирования «человеко-час» и 
недостаточность финансирования, о чем неоднократно говорилось на международной 
конференции «Развитие системы детских школ искусств: правовое регулирование, новые 
вызовы, эффективные практики» 13 ноября 2020г. в г. Санкт - Петербург. При уменьшении 
набора с каждым годом, не полноценно формируются творческие коллективы школы. За 
последнее десятилетие значительно уменьшился количественный состав хоровых 
коллективов. Так, например, в период до 2012 года Образцовый коллектив Хор мальчиков и 
юношей «Орлята» составлял более 120 человек. Сегодня в коллективе около 80 человек. 
Очень редкие и маленькие наборы в Образцовый детский фольклорный ансамбль 
«Веснянка». Заслуженный коллектив орловской области Духовой оркестр «Прометей» в 
своем составе имеет около 40% процентов выпускников и преподавателей и т.д. Все это 
отражается на качественных показателях учреждения. Основной континент значительно 
уменьшился. Поддержание контингента на средней цифре 700 держится за счет развития 
платных образовательных услуг. Однако большей популярностью пользуются программы 
для малышей. Обучение по общеразвивающим образовательным программам в области 
искусств, где в основе индивидуальные занятия являются достаточно дорогими.  
 

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 

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 
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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 

Итого 709 667 651 697 

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

 
Сведения о количестве выпускников, продолживших профессиональное образование 

по образовательным программам 

в области культуры и искусства за последние два года 

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

п/п 

ФИО выпускника Название 
учебного 

заведения 

Направление обучение Год  
поступ 

ления 

1. Фетисова Анна  ОГИК Факультет художественного 
творчества. Специализация: артист 
драматического театра и кино 

2018 

2. Палкин Петр  МГК Хоровое дирижирование 2018 

3. Панкратова Ирина  МГИК Факультет музыкального искусства — 

дирижирование академическим хором 

2018 

4.  Радченко Егор  ОМК Отделение хорового дирижирования 2018 

5. Насонов Иван  ОМК Отделение эстрадного пения 2018 

6. Фатеев Алексей ОМК Отделение академического вокала 2018 

7. Фандеева Анастасия  ОМК Музыкальное искусство эстрады 2018 

8. Ворсина Ангелина  ОМК Отделение духовых и ударных 
инструментов (кларнет) 

2018 

9. Денисова Елизавета  ОМК 

 

Отделение духовых и ударных 
инструментов (флейта) 

2018 

 

10. Боев Андрей  ОМК Отделение эстрадного пения 2018 

11. Леоничев Андрей ВГИИ Оркестровое отделение (труба) 2018 

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 
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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 

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 ВМУ г. 
Москва 

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 Оркестровое отделение 2020 

10. Фомин Никита  ГИТИС Актерский факультет 2020 

 
 

Формы взаимодействия учебного заведения 

с творческими образовательными организациями 

и организациями культуры и искусства региона 

Орловская детская хоровая школа активно сотрудничает с образовательными 
учреждениями и учреждениями культуры г. Орла и Орловской области. Такими как: 

1. Управление Культуры и Архивного дела Орловской области 

2. Управление культуры Администрации г. Орла  
3. ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»  
4. БООУ Орловской области «Орловский музыкальный колледж»  
5. БПОУ Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

6. БУОО ДПО «Институт Развития Образования» 

7. МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла»  
8. БУКОО «Орловский Музей Изобразительных Искусств» 

9. БУКОО «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. 
Тургенева»  

10. БУК Орловской области «Орловский дом литераторов» 

11. ОО «Орловская областная организация Союза писателей России» 

12. МАУК  "Городской парк культуры и отдыха" 

13. МБУК «Детский парк» 

14. МБУК «Орловский городской центр культуры» 

15. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» г. Орла» 

16. Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина 
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17. Филиал БУКОО «ОМИИ» картинная галерея народного художника СССР А.И. 
Курнакова 

18. МБУДО «Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой»   
19. МБУДО «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В. С. Калинникова» 

20. МБУДО Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» 

21. МБУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. С.С. Прокофьева» 

22. МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел» 

23. БОУ Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю.А. Гагарина» 

24. МБОУ «Лицей № 22» г. Орла  
25. МОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Орла  
26. МОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла  
27. МОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Орла 

28. НСОУ Детская деревня SOS-Лаврово  
29. ОРО ООО «РКЗМ» Орловский совет мира и согласия 

30. Орловское региональное отделение ВЖС «Надежда России» 

31. Благотворительный фонд «Вера и Возрождение» 

 

На основании заключённых договоров на базе Хоровой школы регулярно проходят 
практику студенты ОГИК, ОМК, ООККИИ. 

Школа проводит совместные творческие мероприятия, концерты с 
общеобразовательными учреждениями, учреждениями Центральной библиотечной системы, 
музеями города, детскими дошкольными учреждениями. 

Хоровая школа плотно взаимодействует с учреждениями образования и культуры не 
только по общим, но и по целевым направлениям. Например, такие как благотворительные 
мероприятия, программы взаимодействия с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ, длящиеся 
на протяжении многих лет: 

1. Благотворительная акция «Свет рождественской звезды»  помощи детям-инвалидам 
и лицам с ОВЗ,  

2. Межрегиональный  благотворительный конкурс-фестиваль «Музыка добрых 
сердец», помощи детям больным онкологическими заболеваниями, 

3. Профильная международная творческая смена в БУООДО  «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр  «Елочка»,  

4. Конкурсы и фестивали от АНО «Белая трость», 
5. Конкурс «Белый пароход» от хабаровского краевого благотворительного фонда 

«АРИДИ»,  
6. Мероприятия-акции в деревне «SOS – Лаврово» при взаимодействии с УМВД 

России по Орловской области, 
7. Благотворительные акции с ПАО «Сбербанк России». 
 

Детскую хоровую школу связывают давние творческие традиции 

-  с детскими школами искусств: 
1. Детская хоровая школа г. Железногорска им. Г. Струве; 
2. Детская школа искусств г. Слуцка (Беларусь), 
3. Музыкально-хоровая школа г. Петрозаводска (Карелия), 
4. Музыкально-хоровая школа г. Белгорода, 
5.Детская музыкально-хоровая студия «Пионерия» им. Г. Струве г. Железнодорожный 

Московской области 

- с хоровыми коллективами: 
1. Московская капелла мальчиков, хор мальчиков г. Белгорода, 
2. Хор мальчиков «Орлята» г. Кирова, 
- учреждениями культуры (Белгородская государственная филармония) 
- творческими коллективами учебных заведений среднего профессионального 

образования (ГОБУ СПО ВО «Воронежский музыкально-педагогический колледж»).  
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Также с Российскими и зарубежными творческими объединениями:  
- «Триумф» (Санкт–Петербург),  
- «Салют талантов» (Санкт–Петербург), 
- «Я Могу!» (Санкт–Петербург), 
-  «Eurograde» (Турция),  
- «Друзья Болгарии» (Болгария), 
- «Яскрава Краина» (Украина), 
- «Южная Пальмира» (Украина),  
- «I.s/G.» (Чехия).  
Творческая работа в школе ведется по нескольким основным направлениям: 
- Воспитательная работа (направленная на патриотическое воспитание обучающихся, 
формирование здорового образа жизни, эстетическое воспитание) 
- Культурно-досуговая деятельность (концерты, конкурсы, фестивали) 
- Межведомственное сотрудничество. 
Целью творческой работы школы является воспитание гармонично-развитой 

личности, сохранение и возрождение традиций народной и классической культуры. 
Задачи: 
- Эстетическое воспитание 

- Использование инновационных форм работы 

- Организация семейного досуга 

- Расширение географии выступлений обучающихся 

- Привлечение большего количества воспитанников к концертной и конкурсной 
деятельности. 
За 2018  год преподаватели и обучающиеся хоровой школы приняли участие более 

чем в 80 концертах, прошедших на различных концертных площадках города Орла и 
Орловской области. 

Из них: 
на городском и областном уровне — около 60,    
на школьном уровне  - чуть более 20. 
Городские концерты составили 75% от общего количества всех концертов. 
За 2019 год отмечен рост творческой активности обучающихся и преподавателей 

школы. В этот отчетный период преподаватели и обучающиеся хоровой школы приняли 
участие в  концертах, прошедших внутри школы и на различных концертных площадках 
города Орла и Орловской области. 

Из них: 
на городском уровне -  64,   

на школьном уровне  - 26. 

Городские концерты составили 78% от общего количества всех концертов. 
Расширился и диапазон творческого сотрудничества. Это и общеобразовательные 

школы (21), детские сады (13), музеи (6), библиотеки (9), а также учреждения высшего и 
среднего образования (7) города.  Выступления обучающихся за пределами школы проходят 
успешно и на высоком профессиональном уровне. Но при проведении концертных 
мероприятий внутри школы существует проблема отсутствия концертного зала. В школе 
существуют творческие с большим количеством участников. Это 6 хоров, духовой оркестр, 3 
хореографических коллектива, театральные коллективы.         

В декабре 2017, 2018 и 2019 годов проходил ежегодный открытый городской конкурс-

проект юных чтецов «Мой город над Окой». Конкурс был организован Детской хоровой 
школой, и с тех пор стал традиционным ежегодным областным мероприятием. Программа 
включает торжественное открытие фестиваля, конкурсные выступления, концертные номера, 
подготовленные педагогами и обучаимися Орловской детской хоровой школы и других 
учреждений области. В состав жюри фестиваля приглашаются детские писатели и поэты 
Орловского края. Все участники награждаются подарками, призами, грамотами и 
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дипломами. Это настоящий детский театральный праздник, ставший доброй традицией на 
Орловской земле. 

Военно-патриотическое воспитание обучающихся является одним из ведущих 
направлений школы. В связи с этим проводятся концерты, посвящённые Дню народного 
единства и согласия (4 ноября), Дню Российской Армии (23 февраля), Дню Победы (9 мая). 
А в 2020 году был осуществлен проект «75 лет Победы!» На эти мероприятия приглашаются 
Ветераны ВОВ, а также участники военных действий, служащих в Советской Армии, 
которые рассказывают детям, насколько важна армия для нашего государства и почему мы 
должны и можем гордиться российской Армией. 

В дни празднования годовщины Великой Победы над фашизмом обучающиеся школы 
традиционно принимают участие в военном параде и театрализованном представлении на 
площади имени Ленина, а также радуют жителей города своими выступлениями в детском 
парке города Орла 9 мая. 

Ежегодно 4 и 5 августа  года образцовый коллектив духовой оркестр «Прометей» 
успешно выступает на Открытом международном фестивале-конкурсе  духовых оркестров 
«Фанфары Первого Салюта», который проходит в Орле в рамках празднования Дня города. 
Коллектив неоднократно становился Лауреатом фестиваля. 

В 2020 году, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, многие проекты и 
мероприятия перешли в дистанционную форму или были временно приостановлены. 
Последний проект был временно «заморожен». 

 Большое значение в воспитании любви к Родине играет постоянное участие 
обучающихся школы в общегородских концертных мероприятиях, посвященных Дню 
независимости России (12 июня), Дню защиты детей (1 июня), Дню города (5 августа), Дню 
славянской письменности (24 мая).  

Сохранению и возрождению традиций народной культуры как нельзя лучше 
способствует участие обучающихся фольклорного отделения в Масленичных гуляниях, 
Рождественских празднествах, Троицких хороводах,   к которым дети готовятся особенно 
бережно и тщательно. Своими руками они изготавливают традиционные для народных 
праздников принадлежности (куклы, ангелочки, Вифлеемская Звезда и др.). В концертных 
выступлениях используются подлинные русские народные инструменты, изготовленные 
мастером-умельцем из Хотынецкого района Орловской области. Помимо концертных 
программ, связанных с календарным циклом на фольклорном отделении ОДХШ 
осуществляется постановка русских народных сказок, а также авторских стилизованных 
сказов. Ансамбль «Веснянка» традиционно выступает в детских сада и школах Орла с 
музыкальными  спектаклями и постановками по мотивам русских народных сказок. 

Традиционно календарный  год в ДХШ завершается новогодними и Рождественскими 
праздничными мероприятиями. Они проводятся  в основном здании ДХШ, в зале 
структурного подразделения, а также в общеобразовательной школе № 15, с которой у 
школы заключён договор о сотрудничестве. Формы этих мероприятий разнообразные: это и 
Рождественские представления с колядками и ликованиями, новогодние спектакли-сказки 
для обучающихся и традиционные творческие отчеты - концерты для родителей. Также 
обучающиеся школы принимают участие и в городских праздничных Рождественских 
мероприятиях «Свет Рождественской звезды», ежегодный Рождественский концерт, 
проводимый Орловско-Ливенской Епархией,  в творческом проекте, объединяющим все 
организации сферы культуры, новогодней сказке «На девяти дубах». 

Уже традиционными стали выступления обучающихся и преподавателей школы  в 
учреждениях библиотечной системы Орла и в музеях города. Особенно тесно школа 
сотрудничает с детской библиотекой имени М. Пришвина и музеем И.С. Тургенева. Также на 
протяжении вот уже многих лет обучающиеся школы выступают на празднике книги в 
областной библиотеки имени И.А. Бунина, который проходит ежегодно в рамках 
празднования «Дня славянской письменности и культуры». 

24 мая ежегодно проходит конкурс-фестиваль «Благодарение», который Хоровая 
школа проводит совместно с Орловским государственным институтом искусств и культуры. 
Это событие не только объединяет музыкантов-хоровиков Орла и Орловской области, но и 



 17 

привлекает коллег и творческие хоровые коллективы из соседних регионов – Курской, 
Брянской, Московской области, Беларуси. 

Хоровая школа плодотворно работает с Орловским отделением Российского фонда 
мира в международных сменах «Дети, мир и красота» на базе международная творческая 
смена в БУООДО  «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр  
«Елочка»  Болховского района Орловской области. Куда приезжают на конкурс дети как из 
многих регионов РФ, так и из-за рубежа (Болгария, Испания, Южная Осетия и другие). 
Также школа участвует во всех мероприятиях фонда в городе и области,  например в 
«Марше мира». Директор школы , Осипенко Л.Е. является членом Президиума этого Фонда. 
Эти мероприятия связаны с сохранением культурного наследия России, развитием детского 
творчества. 

Преподаватели школы, имя колоссальный творческий и педагогический опыт, 
работают в составе жюри на конкурсах всех уровней.  

Преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового хора «Орлята» 
Дробышевская Л.В. является постоянным членом жюри: 

- открытого зонального конкурса вокальных ансамблей и солистов «Соловушки» 
МОУДО «Детская музыкально-хоровая школа имени Г. Струве» г. Железногорска; 

- международного конкурса хоров и ансамблей «Благодарение». 
Преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового вокально-хорового 

коллектива «Подснежник» Буйновская Е.И. является постоянным членом жюри: 
 - регионального этапа всероссийского хорового конкурса, на базе «Дворца пионеров 

и школьников имени Ю.А.Гагарина» г.Орла. 
- открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия»; 
Преподаватель духовых инструментов, руководитель Образцового духового оркестра 

«Прометей» Журин А.В. является жюри: 
- всероссийского конкурса инструментального искусства «Перспектива»; 
- межрегионального этапа Всероссийского конкурса  детского музыкального 

исполнительства «Свирель поет!» для образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования. 

Многократно получали приглашение, в качестве члена  аттестационные комиссии 
государственной аттестации, в ОМК и ОГИИК следующие преподаватели:  

- преподаватель театральных дисциплин, директор школы Осипенко Л.Е., 
- преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового хора «Орлята» 

Дробышевская Л.В., 
- преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового вокально-хорового 

коллектива «Подснежник» Буйновская Е.И., 
- преподаватель хореографических дисциплин Королева Н.Е. 
Постоянно в проведении курсов повышения квалификации при БУОО ДПО 

«Институт развития образования» принимают участие наши преподаватели и 
концертмейстеры, такие как:  

- преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового вокально-хорового 
коллектива «Мелодия» Кощеева Н.А., 

- преподаватель хоровых дисциплин, руководитель Образцового хора «Орлята» 
Дробышевская Л.В., 

- преподаватель духовых инструментов, руководитель Образцового духового оркестра 
«Прометей» Журин А.В., 

- преподаватель по предмету «фортепиано» Панина Р.Ю., 
- преподаватель по предмету «фортепиано» Тихонова Е.А. 
На базе школы проводятся региональные этапы всех профессиональных конкурсов, в 

жюри которых принимают участие самые опытные представители педагогического состава.  
Лучшие наши обучающиеся и педагоги ежегодно проходят отбор в Сводный детский 

хор России. И принимают участие в мероприятиях всероссийского уровня.  
Так, в июне 2017 году преподаватель хоровых дисциплин Дробышевская Л.В. была 

сопровождающей  группы обучающихся музыкальных школ Орловской области в Чувашию 
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в г. Чебоксары, на мероприятия  в рамках празднования Дня республики. В 2018 и 2019 году 
лучшие обучающиеся-вокалисты были награждены путевками в международный детский 
центр «Артек» на творческую профильную смену. Также в июле 2019 году преподаватель 
вокально-хоровых дисциплин Буйновская Е.И. была сопровождающей отобранных по 
конкурсу  лучших вокалистов-детей на 39 Международные Ганзейские дни в Пскове на 
международный хоровой праздник, и там работала со всем сводным детским хором России.  

В 2019 году образцовый духовой оркестр «Прометей» со своим руководителем 
Журиным А.В. принимал участие в г. Санкт-Петербург в мероприятии «День гимна» и во 
всероссийской акции «Рекорд книги Гиннеса». Исполнение гимна России в этот памятный 
день вошло в книгу рекордов Гиннеса  в номинации «The largest orches» («Самый большой 
оркестр в мире»). 40 тысяч голосов вокалистов и 8097 музыкантов с инструментами сводного 
оркестра зазвучали под куполом стадиона на Крестовском острове. Грандиозной акцией 
музыканты отметили 75-летие мелодии гимна России. 1 сентября они стали единым 
ансамблем и  установили мировой рекорд. 

Неоднократно преподаватели и концертмейстеры школы участвовали во 
всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России». В 2019 году 
преподаватель Журин А.В. стал полуфиналистом конкурса в номинации «Помощь детям». 
Он заявил два проекта: 

- Духовые оркестры играют в парках и скверах, 
- Инклюзивный детский оркестр блокфлейтистов «Счастливые дети». 
Активная концертная, творческая жизнь школы помогает реализовать творческий 

потенциал обучающихся, а также оживляет педагогический процесс, объединяет 
обучающихся и вносит новые яркие эмоции в процесс обучения. 

 

Победа преподавателей Хоровой школы в профессиональных и педагогических 

конкурсах за последние три года 
- Журин А.В. – победитель ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной 

премии Лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла», 02.10.2017; 
- Журин А.В. - лауреат 2 степени конкурсного отбора на присуждение национальной 

молодежной общественной награды «Будущее России» в номинации «молодой педагог», 
23.07.2018 г.; 

- Буйновская Е.И. - победитель регионального этапа на получение Премии имени 
А.В.Луначарского при Санкт-Петербургском международном культурном форуме за 2018 
год в номинации «Преподаватель», август 2018 г.; 

- Прошкина Л.Г. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение муниципальной 
премии Лучшим педагогическим работникам школ искусств города Орла», 03.10.2018 г.; 

- Полякова М.В.  - диплом за 1 место в XIII Всероссийском педагогическом конкурсе 
«Квалификационные испытания» в номинации «Профессиональный стандарт педагога в 
условиях современного образования», 06.11.2018 г.; 

- Журин А.В. - победитель (диплом за 1 место) Всероссийской блиц-олимпиады 
«Педагогический кубок», 17.12.2018 г.;  

- Буйновская Е.И. - победитель регионального этапа на получение Премии имени 
А.В.Луначарского при Санкт-Петербургском международном культурном форуме за 2019 
год в номинации «Преподаватель», август 2019 г.; 

- Воронин В.В. - победитель XIV Всероссийского педагогического конкурса 
«Профессиональная компетентность» в номинации «Компетенции педагога в сфере 
возрастной психологии», 2019; 

- Лысенко Г.Н.  победитель в 12-ом международном педагогическом конкурсе «Секреты 
профессионализма» в номинации «Методические разработки», конкурсная работа «Развитие 
музыкальных способностей обучающихся младших классов детских музыкальных школ», г. 
Москва; 

- Лысенко Г.Н. - победитель на Всероссийском конкурсе «Методическая разработка 
педагога», работа «Музыкальная эрудированность», 2019; 
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- Осипенко Л.Е., Иванова И.В., Полякова М.В. - победители регионального этапа «Премии 
ЦФО РФ в области культуры и искусства за 2019 год»; 

- Буйновская Е.И. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение премии Лучшим 
педагогическим работникам школ искусств Орловской области», 2020; 

- Журин А.В. - победитель ежегодного конкурса «на присуждение премии Лучшим 
педагогическим работникам школ искусств Орловской области», 2020; 

- Осипенко Л.Е. - диплом за 2 место регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской области в номинации «Молодые 
управленцы»; 

- Зеленская М.В. - диплом за 2 место регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» в 2020 году в Орловской области в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования»; 

- Дробышевская Л.В. победитель (диплом за 1 место) всероссийского конкурса 
образовательных программ, проектов и методических разработок «Педагогическая 
мастерская» (март 2020); 

- Даниляк Т.А. - 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», 
2020; 

- Коптенко Л.Н. - 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», 
2020; 

- Зеленская М.В. - 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», 
2020; 

- Дробышевская Л.В., Буйновская Е.И., Меркулова Т.В. - победители регионального этапа 
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», 2020. Вышли в финал на РФ. 
- 13 преподавателей и концертмейстеров школы — победители международного 

вокального конкурса профессионального мастерства педагогов «BRAVO CANTANTE», 
2020; 

- 13 преподавателей и концертмейстеров школы  - победители (лауреаты 1 степени) в 7 
областном конкурсе профессионального мастерства преподавателей образовательных 
организаций «Учитель на эстраде», 2020; 

- 13 преподавателей и концертмейстеров школы  - победители (1 место) в 
межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса детского музыкального 
исполнительства (инструментального и вокально - хорового) «Свирель поет!» для 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 2020; 

- 13 преподавателей и концертмейстеров школы  - лауреат 1 степени во 2 международном 
конкурсе профессионального мастерства «Кульминация» , 2020; 

- Даниляк Т.А. - победитель Международного конкурса методических разработок 
«MASTER CLASS» в номинации «Урок» (май 2020г); 

- 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», 2020; 

- Воронин В.В. - победитель XIV Всероссийского педагогического конкурса 
«Профессиональная компетентность» в номинации «Компетенции педагога в сфере 
возрастной психологии в соответствии с ФГОС», 2020. 
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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 – 332,2 м2; 

Количество учебных классов – 16; 

Количество  квадратных метров на 1 обучающегося  – 1,1; 

Площадь концертного зала – 42,9 м2. 

 

Площадь структурного подразделения – 450,1 м2; 

Площадь учебных классов – 277,8м2; 

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, 
№13 - класс народных 
инструментов, 
№14 - класс фольклора, 
№15- оркестровый класс, 
№16 - оркестровый класс, 
№17 - библиотека, 
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 

 

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 

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 
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развития, 
№5 - класс народных 
инструментов, 
№6- хоровой класс, 
№7- хореографический класс, 
№8- класс народных 
инструментов, 
вспомогательные помещения. 
Общая площадь – 450,1 м2 

№ 55 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

Успешный образовательный процесс, выполнение школой всех задач и достижения 
целей во многом зависит от качественного методического обеспечения учреждения.  

Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным 
программам: 

«Музыкальное исполнительство» 

Методические пособия, хрестоматии 

1. Хрестоматия педагогического репертуара» ,1963 г. 
2. Пед. репертуар. Хрестоматия для фортепиано 2 кл., 1997 г. 
3. «Хрестоматия для фортепиано 5 кл. Этюды», 1997 г. 
4. Хрестоматия для фортепиано 5 кл. Пьесы., 1997 г. 
5. Хрестоматия для фортепиано 5 кл. Произведения крупной формы., 1997 г. 
6. «Хрестоматия для фортепиано» 4 кл.,1984 г. 
7. Пед. репертуар. «Этюды» вып.3, 1971 г. 
8. «Пьесы» вып.1 9.«Полифонические пьесы» 

9. Легкие пьесы для начинающих» 1 кл. 
10. Хрестоматия пед. репертуара. «Пьесы зарубежных композиторов», 1967 

11. Е. Либерман «Работа над фортепианной техникой», Москва,2003 

12. В. Носина «Символика музыки Баха» Методическое пособие, Москва,2011 

13. А. Никитин «Художественная одаренность» методическое пособие, Москва, 2012 

Нотные сборники 

1. Д. Чимароза. «Избранные сонаты», Москва 1982 г. 
2. «Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов» (3-4 кл.), Москва 1957 г. 
3. Д. Чимароза. «Избранные сонаты», Москва 1982 г. 
4. «Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов» (3-4 кл.), Москва 1957 г. 
5. А. Бертини. «28 избранных этюдов», Ленинград,1949 .4.«Популярные пьесы для 
фортепиано» вып.2 1986 г. 
6. Э. Григ. «Поэтические картинки», 1931 г.6.И.Гайдн. «Три сонатины», 1959 г. 6.Л.Бетховен. 
«Соната соль минор», 1948 г. 
7. Л. Бетховен. «Шесть легких вариаций», 1936 г. 
8. Ф. Кулау. «Адажио, сонатина», 1958 

9. «Избранные произведения русских и советских композиторов», 1956г. 
10. М. Глинка. «Первоначальная полька», 1954г. 

11. «Альбом сонатин для фортепиано», 2 часть,1980г. 
12. С. Майкопар. «Бирюльки»,1984 г. 
13. Н. Чемберджи. «Снегурочка», 1952 г. 
14. А. Аренский. «Сказка. Вальс. Фуга» 1952 г. 
15. И. Дунаевский. Увертюра к фильму «Дети капитана Гранта», 1959 г. 
16. «Сборник полифонических пьес», 1957 г. 
17. П. Чайковский. «Полное собрание сочинений», 1946 г. 
18. Е. Тесина. «Фортепианная азбука», 1993 г. 
19. «Фортепианная игра 1-2 класс», 1982 г. 
20. В. Моцарт. «Соната», 1973 
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21. Д. Кабалевский. «Альбом фортепианных пьес», 1963 г. 
22. «Избранные классические сонаты» вып.3, 1993 г. 
23. «Юный пианист» вып.2, 1973 г. 
24. «Слон-бостон. Танцевальные пьесы», 1991 г. 
25. «Танцевальная музыка», вып.9, 1974 г. 
26. Скарлатти. «Сонатины», 1964 г. 
27.  «Французская клавирная музыка», 1974 г. 
28. Скарлатти. «Сонатин. Бенд», 1964 г. 
29. В. Моцарт. «Сонаты для фортепиано» вып.2, 1983 г. 
30. «Сонаты и концерты старинных композиторов»,1960 г. 
31. «Рондо-финал», 1961 г. 
32. «Прелюд»,1961 г. 
32. «Соната для юношества» 1 часть, 1961 г. 
33. С. Рахманинов. «Вальс», 1956 г. 
34. С. Рахманинов. «Детская соната № 1», 1960 г. 
34. Н. Римский-Корсаков. «Яр-хмель», 1952 г. 
35. В. Моцарт. «Сарбургер», 1960 г. 
36. В. Моцарт. «Вальс и полька», 1960 г. 
37. В. Моцарт. «Вальс», 1960 г. 
38. В. Моцарт. «Песни без слов», 1960 г. 
39. М. Раухвергер. «Десять пьес», 1947 г. 
40. И. Бах. «Гавот», 1960 г. 
41. С. Рахманинов. «Баркарола», 1947 г. 
42. К. Черни. «Этюды для начинающих», 1979 г. 
43. К. Черни. «Этюды для фортепиано» ч.2 

44. Г. Фридкин. «Чтение с листа», 1982 г. 
45. А. Даргомыжский. «Табакерочный вальс», 1950 г. 
46. А. Даргомыжский. «Песня без слов», 1960 г. 
47. И. Бах. «Концерт», 1960 г. 
48. И. Бах. «Старинная песня», 49.«Детская песня», 1960 г. 
50. Г. Беренс. «50 маленьких фортепианных пьес»,1960 г. 
51. П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей», 1960 г. 
52. П. Чайковский. «Вальс-шутка»,1960 г. 
53. П. Чайковский. «Песня русского сердца», 1960 г. 
54. П. Чайковский. «Новая кукла», 1960 г. 
55. Синпина. «Соната», 1960 г. 
56. Астафьев. Хоровод из «Медного всадника», 1952 г. 
57. Н. Иванов-Радкевич. «В дремучем лесу», 1952 г. 
58. Ф. Шопен. «Три мазурки», 1962 г. 
59. П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня», 1960 г. 
60. «Сборник фортепианных пьес и этюдов»,1963 г. 
61. А. Дворжак. «Славянские танцы», 1952 г. 
62. «Фортепианные концерты для учащихся», 1963 г. 
63. И. Гайдн. «Легкие сонаты», 1976 г. 
64. Д. Шостакович. «24 прелюдии», 1971 г. 
65. «Альбом сонатин», 1971 г. 
66. «Сонатины и вариации», 1983 г. 
67. И. Гайдн. «Избранные произведения», 1979 г. 
68. В. Моцарт. «Шесть сонат», 1967 г. 
69. Ф. Мендельсон. «Песни без слов для фортепиано» Москва. «Музыка»,2001 г. 
70. «Французские песни-игры». Москва. «Музыка», 1991 г. 
71. Песни, романсы, дуэты в сопровождении фортепиано. Москва. «Музыка», 2001 г. 
72. И. Беркович. «Альбом юного музыканта», 1964 г. 
73. Д. Чимароза. «Избранные сонаты» ,1969 г. 
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74. С. Прокофьев. «Детская музыка», 1964 г. 
75. Ф. Мендельсон. «Избранные пьесы для фортепиано», 1971 г. 
76. К. Черни. «Избранные фортепианные этюды», 1964 г. 
77. «Пьесы для фортепиано» 7 кл.,тетрадь 1, 1962 г. 
78. П. Чайковский. «Времена года» , 1967 г 

79. Ф. Мендельсон. «Избранные пьесы для голоса с фортепиано», 1966 г. 
80. Бетховен. «Пьесы для фортепиано» 6 кл., 1970 г. 
81. «Популярные отрывки из опер и балетов русских композиторов» вып.1, 1966 г. 
82. И. Бах. «Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано», 1962 г. 
83. Н. Натасон. «Легкие пьесы для фортепиано», 1962 г. 
84. И. Штраус. «Избранные вальсы», 1966 г. 
85. «Избранные песни советских композиторов», 1967 г. 
86. Э. Григ. «Юмореска», 1984 г. 
87. И. Бах. «Инвенции для фортепиано», 1966 г. 
88. Л. Бетховен. «Шесть легких Сонат (сонатин)», 1966 г. 
89. Р. Шуман. соч.68 «Альбом для юношества», 1965 г. 
90. И. Беркович. «10 педагогических пьес для фортепиано», 1949 г. 
91. А. Хачатурян. «Детский альбом», 1963 г. 
92. «Современная фортепианная музыка для детей» 7 кл., 1969 г. 
93. Сборник фортепианных пьес и этюдов советских композиторов для уч-ся 3-4 кл. ДМШ», 
Москва, 2003 г. 
94. Полифонические пьесы.5 кл., 1997 г. 
95. Полифонические пьесы. 6 кл., 1997 г. 
96. Произведения крупной формы.6 кл., 1997 г. 
97. Этюды.6 кл., 1997 г. 
98. Этюды.7 кл., 1997 г. 
99. Пьесы.7 кл., 1997 г. 
100. Полифонические пьесы, 7 кл., 1997 г. 
101. Произведения крупной формы, 7 кл., 1997 г. 
102. И. Бах. «Инвенции для фортепиано» Москва. «Музыка» 2001 

103. А. Бертини. «Избранные этюды для фортепиано» Москва. 
«Музыка», 1992 г. 
104. «Играем вместе» Альбом легких переложений для фортепиано в 4 руки» Москва 
«Музыка», 2001 г. 
105. «Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки» Москва. «Музыка» 2001 г. 
106. Р. Леднев, «Альбом фортепианных пьес», Москва,2003, 
107. В. Моцарт, «Детские пьесы для фортепиано»,Москва, 2003 

108. С. Чернышов «Этюды для средних классов»,Москва,2004 

109. В. Моцарт, Москва, 2004 

110. П. Чайковский, «Детская музыка для фортепиано», Москва, 2003 

111. Дж. Фильд «Избранные ноктюрны», Москва,2003 

112. С. Чернышов «Нескучная классика»,Москва, 
2004 

113. А. Лакоша «Введение в полифонию», », Москва,2005 

114. О. Катарина «Фортепианная техника в удовольствие» 7 класс, Челябинск, 2006 

115. О. Катарина «Фортепианная техника в удовольствие» 5 класс, Челябинск, 2006 

116. О. Катарина «Фортепианная техника в удовольствие» 2 класс, Челябинск, 2006 

117. О. Катарина «Фортепианная техника в удовольствие» 1класс, Челябинск, 2006 

118. О. Катарина «Фортепианная техника в удовольствие» 4класс, Челябинск, 2006 

Сольфеджио 

1. Г.Ф. Калинина «Музыкальные прописи»Москва,2008, 
2. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 1 класс» Москва,2008, 
3. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 2 класс» Москва,2008 

4. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 3 класс», Москва,2008  
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5. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 4 класс», Москва,2008  
6. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 5 класс», Москва,2008 

7. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 6 класс», 
8. Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь 7 класс» Москва,2008, 
9. Г.Ф. Калинина «Музыкальные прописи» Москва,2008 

10. Г.Ф. Калинина «Занимательные диктанты» - 4 экз., 
11.Т.Стоклицкая. Хрестоматия «100 уроков сольфеджио для самых маленьких» - 4 экз.,2004 

13. Н. Романовский «Хоровой словарь»,  
14. Е. Золина «Сольфеджио в выпускном классе ДМШ» - 2 экз.,  
15. И. Домогацкая «Сольфеджио. Примерная программа и методические рекомендации», 
Москва,2001, 
16. И. Домогацкая «Экзаменационные диктанты для учащихся ДМШ и ДШИ» ,Москва,2000.,  
17. О. Лежнева «Практическая работа на уроках сольфеджио»,2000 

18. Л. Абелян «Забавное сольфеджио» - 2 экз., 2005 

19. Т. Камаева «Азартное сольфеджио», 2003 

20. Е. Золина «Сольфеджио. Интервалы и аккорды» - 2 экз., 2004 

21. Е. Золина «Сольфеджио.Метроритм» - 2 экз., 2004 

22. Е. Золина «Сольфеджио. Метроритм» - 2 экз.,2004 

23. Е. Давыдова «Сольфеджио для ДМШ 5 класс»-20 экз.Москва, 2007, 
24. Т. Калужская. «Сольфеджио 6 класс» - 20 экз.,  
25. И. Русяева «Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио» - 3 экз., 2004 

26. И. Русяева «Чтение с листа на уроках сольфеджио» - 3 экз., 2004 

27. В. Бровко «Битлз» на уроках сольфеджио»,С.-Петербург,2004  
28. С. Привалов «Сольфеджио на материале зарубежной литературы» С.-Петербург,2002,  
29. О. Хромушин «Джазовое сольфеджио», С.Петербург,2002,  
30. Д. Шайхутдинова «Основы импровизации и аккомпанемент» -,С.Петербург,2008  
31. М.Червоная «Интервалы мы поем»,С.-Петербург,2004 

32. Н. Качалина «Сольфеджио» вып.2 .Москва, 2005,  
33. О. Булаева «Учусь импровизировать и сочинять» , С.Петербург,1999  
34. Н. Новицкая «Музыкальные диктанты для ДМШ и ДШИ», Москва, 2007, 
35. Т. Сиротинина «Ритмическая азбука», Москва, 2008. 
36. Т. Зебряк.»Интонационные упражнения на уроках сольфеджио 1-7 класс» - 2 экз., 2006 

37. М. Мешкова «Чтение с листа на уроках сольфеджио»,2007 

38. Е. Давыдова, С. Запорожец «Музыкальная грамота»,2008 

Музыкальная литература 

Учебные пособия, методическая литература 

1. Г.Ф. Калинина «Музыкальная литература» вып.1,2,3,4,2007 

2. В. Брянцева «Музыкальная литература зарубежных стран»Москва, 2007 - 15 экз.. 
3. Э. Смирнова «Русская музыкальная литратура»- 15 экз., 2007 

4. Е. Лисянская «Музыкальная литература в ДМШ на современном этапе», 2005 

5.М. Шорникова «Развитие западно-европейской музыки» 2 год обучения, 2006 

6. М. Шорникова «Русская музыка XX века» 4 год обучения, 2006 

7. Е. Столова «Музыкальный детектив» Занимательное пособие по муз.литературе, С.-
Петербург, 2006 

8. Аудиовизуальное пособие «Оперы и балеты», С.Петербург,2009 

9. Г.Ф. Калинина. Рабочая тетрадь 1,2,3,4,5.6,7. класс, 1999г. 
10. С. Белоусова «Русская музыка второй половины XIX века»,2009 г. 
11. О. Аверьянова «Русская музыка до середины XIX века», Минск 2009 г. 
12. О. Аверьянова «Русская музыка XX века», Минск,2009 

«Музыкальное исполнительство» 

Учебные пособия,хрестоматии 

1. Н. Платонов «Школа игры на флейте», Москва, 2007 

2. Н. Усов. Хрестоматия для трубы 1-3 класс ДМШ. Ч.1 Пьесы. Москва, 2004 
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3. Н. Усов. Хрестоматия для трубы 1-3 класс ДМШ. Пьесы. Ч.2Москва, 2004 

4. А. Осейчук.Хрестоматия джазовых соло для саксофона.Москва, 2004 

5. М. Шапошникова. Хрестоматия для саксофона-альта 1-3 класс. Москва, 2005 

6. В. Иванов. Школа академической игры на саксофоне. Москва, 2004 

7. Б. Прорвич. Хрестоматия для саксофона-альта. Москва, 2005 

8. М. Шапошникова. Хрестоматия для саксофона-альта4-5 класс. Москва,2005 

9. Н. Волков. «Психофизические основы и принципы постановки губного аппарата» Учебное 
пособие. Москва, 2001 

10. В. Полех. Хрестоматия для валторны.5кл.,Москва, 1977 

11.И.Пушечников. Школа игры на блокфлейте с клавиром.Москва, 2007 

Нотные сборники 

1. Г. Шайдулова «Триптих для саксофона-сопрано и квартета саксофонов»,Москва,2006 

2. Л. Чумов «24 этюда для трубы»,Москва, 2006 

3. Г. Яркова «Пьесы для ксилофона», Москва, 2005 

4. А. Яцевич «Популярная музыка для саксофона-альта с клавиром», С.Петербург, 2005 

5. Ю. Литовко «Маленький трубач» с клавиром, С.Петербург, 2003 

6. А. Ривчун. 40 этюдов для саксофона. Москва, 2002 

7. Этюды для валторны. Москва, 1978 

«Музыкальное исполнительство» 

Методические пособия,хрестоматии 

1. А. Эльштейн.Методика эффективного обучения игре на скрипке. Москва, 2006 

2. К. Михайлова. Скрипка 5-7 класс ДМШ с клавиром .Москва 2007 г. 
3. К. Михайлова. Скрипка 1-4 класс ДМШ с клавиром..Москва 2007 г. 
Нотные сборники 

1. Пьесы и произведения крупной формы для скрипки.1988 

2. Избранные этюды для скрипки, 1990 

3. А. Долженко. Детский альбом пьес и ансамблей для скрипки и фортепиано, Москва,2003 

4. Е. Рыбкин. Ансамбли скрипачей. Белгород,2006 

5. Пьесы и произведения крупной формы для скрипки,Москва,1998 

6. А. Долженко. Детский альбом пьес для скрипки и фортепиано.Москва,2003 

Учебные пособия,хрестоматии 

1. «Хрестоматия баяниста. Пьесы» ч.2, 1999 г. 
2. Хрестоматия для ансамбля баянистов. 2-5 кл. ДМШ, 1999 г. 
3. Учебный репертуар для детских музыкальных школ. 5 кл. 
4. Учебный репертуар для детских музыкальных школ 4 кл. 
5. А. Судариков.Школа беглости. Учебное пособие.Баян.Аккордеон. Москва,2001 

6. Ф. Липс. «Искусство игры на баяне», 1998 г. 
7. М. Имханицкий. «Новое об артикуляции», 1998 г. 
8. Д. Самойлов.Баян 3-5 кл. Москва, 2005 

9. Н. Иванова-Крамская. Хрестоматия гитариста. Тетрадь 1,2,3 Москва,2004 

Нотные сборники 

1. «Народные песни» 1-3 кл. ДМШ, 1997 г. 
2. «Полифонические пьесы» 1-3 кл. ДМШ, 1997 г. 
3. «Сонатины и вариации» 1-3 кл. ДМШ, 1997 г. 
4. «Играют уральские музыканты» вып.3, 1997 г. 
5. А. Лазарева. «Учимся играя», 1997 г. 
6. А. Доренский. «Виртуозные пьесы» вып.3,1998 г. «Музыка для детей», вып.2, 1998 г. 
7. И. Штраус. «10 венских вальсов», 1999 г. 
8. В. Мотов.Пьесы для баяна.-4 экз. Москва, 1993 

9. В. Абабов.Произведения для шестиструнной гитары. Москва, 2007 

10. Е. Дербенко. Юным домристам. Орёл, 2005 

11. Е. Дербенко. Играй балалайка.Орел, 2006 

12. И. Дьякова.Азбука домриста, Москва,2004 

13. А. Судариков. Ансамбли баянов,Москва,1993 
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14. Е. Олешников.Пьесы для квартета гитар, Белгород,2006 

15. В. Голиков. Пьесы и ансамблт для русских народных инструментов, Москва, 2004 

16. Г. Афанасьев. Ансамбли баянов и аккордеонов.(трио, квартеты), Москва,2003 

17. Г. Афанасьев. Ансамбли баянов и аккордеонов.(дуэты), Москва,2003 

 «Театральное искусство» 

Учебные пособия,хрестоматии 

1. Г. Голубкова «365 веселых игр и фокусов», Москва,2007 

2. С. Афанасьев «Веселые конкурсы», Москва,2007 

3. И. Панкеев «Русские народные игры», Москва, 1998 

4. Ю. Маринова Сборник пьес для ТЮЗ, Москва,2007 

5. С. Гиппиус «Актерский тренинг», С.-Петербург, 2006 

6. Э. Бутэнко «Сценическое перевоплощение» 

7. Н. Горшкова.Примерная программа по предмету «Мастерство актера»,Москва,2002 

8. А. Никитина.Учебно-методическое пособие «Театр, где играют дети»,Москва,2001 

9. А.А. Савина «Театр.Актер.Режиссер» Краткий словарь терминов и понятий.Спб,2010  
10. Л.П. Новицкая.Элементы психотехники актерского мастерства.Москва,2011 

11. Я. Тальмин.Задачи, история и техника театра.Руководство для любителей сценического 
искусства.Москва,2011 

12. Г.О. Винокур. Русское сценическое произношение.Москва,2008 

13. И.Э. Кох Основы сценического движения. Учебное пособие.Спб,2010 

14. Э. Сарабьян. Актерский тренинг по системе Станиславского. Москва,2010 

15. Ю.Э. Озаровский. Музыка живого слова.Основы русского художественного чтения. 
Москва,2009 

16. Ю.А. Васильев. Сценическая речь: движение во времени. Спб.2010 

17. Е.И. Казакова Беседы о театре. 
18. Е.И. Казакова  Азбука театра. Издат. Дом «Орлик» 2012г. 
 «Хореографическое искусство» 

Учебные пособия,программы 

1. И.Е. Барашина. Программа «Балетная гимнастика» 

2. А. Ваганов. «Основы классического танца» Москва «Искусство» 1976 

3. Н. Базарова «Азбука классического танца» Москва «Искусство» 1984 

4. А. Колтановский «Общие развивающие и специальные упражнения» Москва 1983 

5. Р.Э. Рычкова Программа «Ритмика» 

2. Е. Конорова «Методическое пособие по ритмике» Москва 1978 

6. Г. Франио «Методическое пособие по ритмике» 1 кл. Москва 1995 

7. И. Лифиц. «Ритмика в музыкальной школе» Москва «Пресс-соло» 1997 

8. М.В. Нечаева. Программа «Классический танец» 

9. Н. Базарова. «Азбука классического танца», Ленинград «Искусство» 1983 

10. Н. Базарова. «Классический танец» Ленинград, «Искусство «1975 

11. В. Костровицкая. «100 уроков классического танца» Ленинград «Искусство» 1981 

12. А. Писарев. «Школа классического танца», Ленинград «Искусство» 1973 

13. В. Тихомиров. «Артист, балетмейстер, педагог» Москва 

14. В. Курбет. «Молдавские народные танцы», Кишинев 1989 

15. Т. Ткаченко. «Танцы народов СССР», Москва, 1978 

16. В. Климов. «Основы русского танца», Москва, 1998 

17. Ю. Чурко. «Белорусский народный танец», Ленинград, 1980 

18. Т. Устинова. «Русские народные танцы», Москва.»2000 

19. И.А. Бондаренко Программа «Элементарная теория музыки» 

20. Е. Давыдова «Методика преподавания сольфеджио» Москва 1975 

21. Г. Фридкин. «Практическое руководство по музыкальной грамоте» Москва 1974 

22. А. Островский «Методика теории музыки и сольфеджио» Ленинград 1970 

23. Р. Э. Рычкова. «Беседы о хореографическом искусстве» 

24. Ю.А. Бахрушин. «История русского балета», Москва, 1973 

25. «Сценическая история балета Чайковского» сб. «Чайковский и театр», Москва, 1940 
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26. Е.В. Конорова. «Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства», 
Москва,1963 

27. В.М. Красовская. «Русский балетный театр начала 20в.» Ленинград, 1971 

28. Н.И. Эльяш. «Образцы танца», Москва, 1970 

29. Н.А. Александрова, В.А. Голубева. Танец модерн. Пособие для начинающих + DVD. 

Спб 2012г.»Лань-трейд» 

30. Белая Н.В. Ирландский танец для начинающих+DVD.Учебное пособие 

Спб 2012г. «Лань-трейд» 

31. Е.В. Еремина-Соленикова. Старинные бальные танцы. Новое время+DVD. Спб 2012г. 
«Лань-трейд» 

32. А.В. Майоров, Ю.А. Осина Аргентинское танго .Школа для начинающих+ DVD. Спб 
2012г. «Лань-трейд» 

33. Ю.А. Манухова. Фламенко. Школа для начинающих+DVD. Спб 2012г.»Лань-трейд» 

«Хоровое пение» 

Учебно-методические пособия 

1. Примерная программа к базисному учебному плану «Хоровое пение», «Вокальный 
ансамбль. Индивидуальная певческая практика», С.Петербург, 2009 

2. К. Плужников «Механика пения», С.-Петербург,2004 

3. Б. Сергеев «Программа обучения по специальности пение», С.Петербург, 2003 

4. Примерная программа «Коллективное музицирование 

(хор), Москва, 2005 

5. Г. Стулова Теория и практика работы с детским хором, Москва, 2002 

Нотные сборники 

1. Е. Подгайц «Полезный совет» песни и хоры для детей, Москва,1994 

2. М. Парцхаладзе «Рады мы весне» сборник песен, Москва, 2003 

3. М. Райтерштейн «Песенки и песни», Москва, 2007 

4. Е. Анисимова Пьесы и ансамбли для детей, Москва, 2001 

5. Л. Сибирцева «Дети на планете» сборник песен, Москва, 2007 

6. Л. Сибирцева «Жар-птица-осень» сборник песен, Москва, 2007 

7. М. Славкин «Песни войны. Песни о войне», Москва, 2006 

8. Н. Обольская, «Христос воскресе!» Цикл пасхальных исполнений, С.Петербург, 2007 

9. С. Слонимский «Хоры для детей» С.Петербург, 2004 

10. Б. Плешак «Песни для репки», С.Петербург, 2004 

11. М. Славкин «Большой хоровой собор», Москва, 2007 

12. Л. Дробышевская. Нотный сборник «Мальчишки»-100 экз., Орёл, 2007 

13. Г. Струве. «Я хочу увидеть музыку» Сборник песен, Москва,2005 

14. Я. Дубравин. «Брысь» Мюзикл для детей.С.Петербург, 2003 

15. Я. Дубравин «Хоры для детей», С.Петербург, 2004 

16. Э. Бурнашева «Доброе дерево» сборник песен,Орёл, 2007 

17. Я. Дубравин «Огромный дом» сборник песен, С.Петербург, 1996 

18. С. Грибков. «Никто не забыт» репертуар детского хора, С.Петербург, 2005 

19. Е. Рыбкин. Песни для детей, Белгород,2006 

20. В. Коровицын. Детские песни для голоса, хора и фортепиано, Ярославль, 2006 

21. Ю. Тугаринов  Переложения для детского хора. Москва,2005 

22. А. и Т. Артемкины «Поет детский хор «Лыбедь», вып.1,2,2002 

23. П. Ермолаев. «Веселые песенки для малышей», С.Петербург,2005 

24. Вокальные произведения композиторов XX века, Москва,2002 

25. М. Парцхаладзе. Песни и хоры для детей, Москва, 2003 

26. Л. Дуганова «Поет детская хоровая студия «Веснянка», Москва,2002 

27. М. Славкин. Поет детский хор «Преображение», Москва, 2001 

28. В. Пьянков «Песни и хоры для детей», Москва, 2003 

29. Н.А. Царева «Уроки госпожи Мелодии» 1,2,3 класс + CD, Москва, 2007-2010, 

30. В.П. Середа «Как оживлять звуки, как открывать музыку», Москва, 2011 3. Б. Дейрне 
«История музыки в картинках», Москва, 2005 
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«Фольклорное искусство» 

Учебно-методические пособия 

1. «Народное пение» Программа и методические материалы для отделений музыкального 
фольклора ДМШ. Владимир, 2004 

2. Литературно-музыкальный альманах «Праздники в народных традициях», Москва, 2004 

3. Хрестоматия песенного материала по предмету «Русское народное музыкальное 
творчество», Москва,  
4. Л. Костянова «Предмет «Русское народное музыкальное творчество в ДМШ», 
Москва,1998 

5. Хрестоматия песенного репертуара по предмету «Русское народное музыкальное 
творчество», Москва, 1998 

6. Народное пение. Программа и методические материалы., Владимир, 2004 «Традиционный 
костюм» журнал, вып.1, Москва,2005 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 

· Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов 
и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические) 

· Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и 
газеты) 

· Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных 
программ) 

· Справочно-библиографические издания: 
- энциклопедии (энциклопедические словари) 
- отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 
- текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ), научная литература. 
 
Проанализировав методическое обеспечение образовательного процесса, можно смело 
сделать вывод, что школа обладает достаточной базой для реализации лицензированных 
образовательных программ. 

 
Проблема это  противоречие между текущим состоянием школы и образом будущего. 

Системные и текущие проблемы Орловской детской хоровой школы, на решение которых 
направлена Программа развития и формулировка задач как путей преодоления проблемы: 

 

проблема задача 

Недостаточная  материально – техническая 
база 

Укрепление материально – технической 
базы 

Неготовность учреждения к новым 
форматам получения образования 
(дистанционное обучение) 

Развитие материально- технического 
оснащения для реализации дистанционного 
обучения 

Низкий темп прироста количества 
обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным  программам в 
области искусств 

Увеличение контингента 

Острая нехватка помещений для реализации 
образовательной программы школы 

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

Наличие конкурентной образовательной 
среды 

Обеспечение конкурентоспособности 
хоровой школы, в том числе, путем 
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качественной реализации дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств 

Недостаточная обеспеченность реализации 
образовательных программ 
педагогическими кадрами 

Развитие кадрового потенциала хоровой 
школы, привлечение молодых 
специалистов, повышение квалификации 
педагогов, стимулирование участия 
педработников в конкурсном движении 

Недостаточно эффективное использование 
материально-технической базы детской 
школы искусств, имущественного 
комплекса 

Расширение спектра платных 
образовательных услуг 

 

Недостаточное развитое партнерство с 
организациями и учебными заведениями 

Развитие взаимодействия Орловской 
детской хоровой школы с другими 
организациями отрасли культуры 

Недостаточно активная поддержка и 
развитие одаренности детей и педагогов 

Стимулирование и помощь в участии в 
фестивалях, конкурсах и различных 
мероприятиях на уровне города, области 
или образовательного учреждения 

Отсутствие активной направленности на 
воспитание духовности и нравственности  

Развитие патриотизма, гражданской 
позиции всех участников учебно-

воспитательного процесса, формирование 
толерантных взаимоотношений, 
корректных этнокультурных установок 

 
3. Основная цель  и задачи программы развития. 

Целью Программы является создание условий для эффективного развития детской 
хоровой школы, направленного на обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства, отвечающего требованиям современного 
социально ориентированного развития региона. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
- задача 1: Укрепление материально – технической базы 

- задача 2: Развитие материально-технического оснащения для реализации 
дистанционного обучения  

- задача 3: увеличение контингента 

- задача 4: строительство пристройки к основному зданию школы по ул.7 

Ноября, 19 

- задача 5: обеспечение конкурентоспособности орловской детской хоровой 
школы, в том числе, путем расширения спектра образовательных программ, 
качественной реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств 

- задача 6: развитие кадрового потенциала хоровой школы, привлечение 
молодых специалистов, повышение квалификации педагогов, стимулирование 
участников педработников в конкурсном движении. 

- задача 7: расширение спектра платных образовательных услуг» 

- задача 8: расширение сотрудничества с учреждениями в сфере культуры 

- задача 9: стимулирование и помощь в участии фестивалей в фестивалях, 
конкурсах и различных мероприятий на уровне города, области и школы 

- задача 10: развитие патриотизма, гражданской позиции всех участников 
учебно-воспитательного процесса, формирование толерантных 
взаимоотношений, корректных этнокультурных установок 
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Задача 1 предусматривает длительный процесс по укреплению материально- 

технической базы, который позволяет поэтапно обновлять фонд музыкальных инструментов 

(рояль, фортепиано, аккордеоны), библиотеку (новая методическая литература, нотные 
сборники), обновлять концертные и сценические костюмы (хоровые, фольклорный, 
хореографический и театральные коллективы, духовой и народный оркестры). 

Задача 2 предусматривает оснащение учреждения необходимым количеством 
компьютеров и другого оборудования для реализации дистанционного обучения. 

Задача 3 предполагает увеличение контингента за счет увеличения процента охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, за счет реализации новых предпрофессиональных программ с 
пересмотром учебного плана и сокращением вариативной части. 

Реализация задачи 4 позволит решить основную проблему школы – это нехватку 
помещений. Дополнительные помещения помогут воплотить в жизнь множество творческих 
проектов школы, расширить спектр оказания платных образовательных услуг. 

При решении  задачи 5 предполагается создание современной информационной 
системы, обеспечивающей активную социально ориентированную деятельность школы и ее 
творческую открытость. 

Информационное обеспечение деятельности детской хоровой школы становится 
одним из важнейших условий качественно нового уровня образования в сфере культуры и 
искусства, привлечения внимания различных категорий населения к школе искусств. 

Решение 6 задачи не менее важно, чем решение вышеперечисленных задач. Для того 
чтобы не оказаться в кадровом голоде, необходимо проводить поэтапно обновление 
кадрового потенциала школы с помощью привлечения молодых специалистов. 

Решение 7  задачи, а именно расширение платных образовательных услуг позволяет 
расширить перечень предлагаемых услуг и с помощью доходов от реализации услуг и 
укрепить материально – техническую базу школы.  

Решение 8 задачи позволит расширить круг учреждений, с которыми работает школа, 

изменить, спроектировать, и установить новые общественно значимые взаимовыгодные 
мероприятия. Увеличить число посещений культурных мероприятий.  

9 задача позволит сформировать систему выявления, поддержку и развитие 
способностей и талантов обучающихся, а также увеличить количество участников  в 
мероприятиях БОУ Орловской области «Созвездие Орла», образовательного центра 
«Сириус», МДЦ «Артек». 

10  задача позволит создать условия для воспитания гармонично развитой личности и 
социально ответственной личности  на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных традиций.  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы развития. 
Программа будет реализована в 2021 - 2025 годах в 2 этапа. 
Первый этап: 2021 - 2022 годы. 
В результате реализации этого этапа будет разработана нормативно-правовая база 

нововведений, учебно-организационная и учебно-методическая документация. Определены 
исполнители, созданы творческие коллективы, заключены договора. В ходе данного этапа 
будет обеспечено гибкое и эффективное обновление, а также корректировка внедряемых 
моделей и проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений нормативно-

правовых оснований и складывающейся правоприменительной практики. 
Второй этап: 2023 - 2025 годы. 
В результате выполнения второго этапа произойдут принципиальные изменения, 

определяющие переход детской хоровой школы в качественно новое состояние. 
 

5. Мероприятия и проекты программы, 
обеспечивающие её реализацию. 

- Определение финансово-экономических основ деятельности детской школы искусств 

- Расширение перечня оказания платных услуг 
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- Создание современной материально- технической базы  

- Расширение спектра образовательных услуг 

- Проведение ежегодного мониторинга качества оказываемых образовательных услуг 

- Разработка и применение критериев качества реализации образовательных программ, 
развитие независимой системы оценки качества образования 

- Внедрение проекта «На стыке искусств» направленный на сотрудничество с 
культурными и образовательными организациями города, с привлечением новых 
участников проекта 

- Модернизация детской хоровой школы 

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

- Обеспечение конкурентоспособности хоровой школы  
- Развитие кадрового потенциала хоровой школы 

- Создание государственно-общественной модели управления школой 

- Создание условий для формирования творческой среды в школе (разработка школьных, 
открытых городских конкурсов детского творчества) 

- Создание новых творческих детских коллективов 

- Создание творческих педагогических коллективов 

- Публикация нотного материала, накопленного преподавателями, школы за период 
работы. 

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 
Объем финансирования мероприятий Программы  составит без учета средств на 

расходы по заработной плате и коммунальным платежам: 
общий объем – 8 млн. 692 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета – 6 млн. 600 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников (платных услуг, целевых взносов) – 2 млн. 92 тыс. 

рублей. 
Объемы финансирования Программы из муниципального бюджета определены на 

основе результатов проведенного ДШИ анализа, а также экспертных прогнозных оценок. 
Предложения по объемам финансирования Программы из внебюджетных источников 

сформированы на основе аналитических данных, экспертных оценок текущей ситуации в 
школе и прогнозных экспертных оценок хода реализации Программы. 

 

7. Механизм реализации Программы. 
Руководителем Программы является директор детской хоровой школы, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а 
также определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Директор школы: 
- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков 

Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы, а также 
анализ использования средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных  и средств внебюджетных источников; 

- обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, 
бюджетными, коммерческими организациями, общественными организациями и советами; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 
(локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

- подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы; 
- осуществляет ведение отчетности реализации Программы; 
- подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения об 

уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на 
реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения; 

- заключает необходимые договоры и соглашения; 
- создает временные творческие коллективы по выполнению мероприятий и 
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проектов в рамках Программы; 
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

- организует размещение на официальном сайте  школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации 
Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных 
источников, проведении мероприятий в рамках Программы, а также о порядке возможного 
участия в ней. 

В целях привлечения работников детской хоровой школы к управлению Программой 
развития директором создается координационный совет Программы. В его состав входят 
педагогические и другие работники школы, а также представители родительской 
общественности, местных органов власти и другие. 

Состав координационного совета утверждается директором детской школы искусств. 
Основными задачами координационного совета являются: 

- внесение предложений и рассмотрение тематики и содержания программных 
проектов; 

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 
предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации 
Программы; 

- контроль соответствия проектов Программы установленным требованиям к 
методике и содержанию мероприятий Программы; 

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 
Программы и разработка предложений по их решению. 

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на заседаниях 
Педагогического совета школы и представляются в ежегодных Публичных отчетах по 
выполнению основных мероприятий Программы развития и индикативных показателей 
эффективности их выполнения. 

8. Оценка эффективности Программы. 
Перечень целевых показателей, отражающих ход ее реализации. 

Наименование 
мероприятия, проекта 

Показатели выполнения Ожидаемые результаты 

Модернизация детской 
хоровой школы:  

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

 

Разработка эскиза 
пристройки. Составление 
проектно-сметной 
документации по 
строительству 

Финансовое и 
организационное 
обеспечение модернизации 
школы. 

Финансовое обеспечение 
реализации проекта. 
 

Создание современной 
материально-технической 
базы образовательной среды 

Пополнение фонда 
библиотеки, пошив 
костюмов, приобретение 
оборудования для 
дистанционного обучения 

Укрепление материально – 

технической базы; 
совершенствование 
деятельности преподавателей 
по применению материально-

технических средств 

Расширение перечня 
оказания платных услуг 

 

Увеличение контингента 
обучающихся (на 150 
человек) за счет привлечения 
детей, обучающихся в рамках 

Увеличение количества 
реализуемых программ за 
счет средств физических лиц 
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платных образовательных 
услуг 

Проведение ежегодного 
мониторинга качества 
оказываемых 
образовательных услуг 

Увеличение конкурса при 
приеме на 
предпрофессиональные 
программы – в среднем, не 
менее 2,5 человек на место; 
увеличение количества 
детей, участвующих в 
творческих мероприятиях – 

не менее 80% обучающихся; 
увеличение количества 
поступающих в 
профессиональные 

организации – не менее 10 
человек ежегодно  

Повышение качества 
реализуемых 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных 
программ в области искусств 

 

Обеспечение 
конкурентоспособности 
хоровой школы в том числе, 
путем расширения спектра 
образовательных программ, 
качественной реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных 
программ в области искусств 

Сохранение количества 
реализуемых программ.  

Распространение опыта 
лучших преподавателей 
школы, участие в 
инновационных проектах 

 

Сохранение численности 
обучающихся. Стабильность 
поступающих в высшие и 
средние специальные 
учреждения отрасли 
культуры и искусства (7-9 

чел в год) 
 

Развитие кадрового 
потенциала хоровой школы 

Привлечение молодых 
специалистов. 
Систематическое и плановое 
повышение квалификации 
сотрудников школы. Участие 
в мастер-классах и 
семинарах. Распространение 
собственного опыта. 
Создание условий для 
саморазвития педагогов, их 
профессиональных качеств. 
Участие в концертных 
мероприятиях школы и 
города 

Активная методическая 
работа, высокие показатели 
деятельности: участие и 
победы в педагогических 
конкурсах различного 
уровня, повышение 
аттестационных категорий 

Публикация нотного, 
методического материала, 
накопленного 
преподавателями, школы за 
период работы 

Распространения 
аранжировок и сочинений 
лучших преподавателей 
школы 

Использование изданных 
печатных материалов  
другими школами искусств и 
учреждениями музыкального 
образования 

Развитие сотрудничества с 
учреждениями культуры 

Привлечение других 
учреждений культуры к 
сотрудничеству  

Формирование и участие в 
общих мероприятиях  

Создание условий для 
формирования в школе 
творческой среды 

Разработка и проведение 
школьных конкурсов, 
способствующие выявлению 
одаренных детей 

Повышение количества 
обучающихся в творческих 
конкурсах. Создание новых 
детских творческих 
коллективов.  
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9. Приложение 

 Финансово-экономическое обоснование Программы развития. 
 Объемы и источники финансирования. 

 

Совершенствование качества оказания образовательных услуг, 
сохранение и укрепление материально- технической базы школы 

Наименование мероприятия 
Планируемые затраты Сроки 

исполнения 
Ответственные бюджет внебюджет 

Обеспечение финансово-

экономических основ 
деятельности хоровой 
школы 

  до декабря 2025г Разинькова Д.М. 

Расширение оказание 
платных услуг. 
- создание эстрадно-вокальной 
студии 

 

- создание детского 
музыкального театра 

  

 

50 тыс. руб. 
 

 

 

50 тыс. руб. 

 

 

Сентябрь 2022 г. 
 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

 

Соловьева Э.В. 
Сычева А.А. 

 

 

Зеленская М.В. 
Соловьева Э.В. 

Укрепление материально- 

технической базы 

- приобретение музыкальных  
инструментов 

  

 

100 т. руб. 
100 т. руб. 
100 т. руб. 
100 т. руб. 

 

 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

 

 

Шепелев И.Д. 
 

- приобретение костюмов для 
творческих коллективов 
школы 

100 т. руб 

50 т. руб. 
100 т. руб. 

- 

50 т. руб. 
- 

2021год 

2022 год 

2024год 

Селихова М.В. 

- пополнение фонда 
библиотеки 

 10 тыс. руб. 

10 тыс. руб. 
20 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Коптенко Л.Н. 
 

- приобретение технического 
оборудования для 
организации дистанционного 
обучения 

- 

50 т. руб. 
50 т. руб. 

100 т. руб. 
50 т. руб. 
50 т. руб. 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

 

Шепелев И.Д. 
 

Разработка 
общеразвивающих 
программ в области 
искусств 

  в течение всего 
периода 

Коптенко Л.Н. 

Модернизация хоровой 
школы 

- разработка проектной 
документации на определение 
предмета охраны ОКН 

- разработка ПСД на 
капитальный ремонт кровли 
здания  
- разработка ПСД на 
капитальный ремонт системы 

 

 

150 т. руб. 
 

 

150 т. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 т. руб. 

 

 

2022 год 

 

 

2023 год 

 

 

2021 год 

 

 

 

Шепелев И.Д. 
 

 

Шепелев И.Д. 
 

 

Шепелев И.Д. 
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отопления   

- текущий ремонт помещений 
школы 

100 т. руб. 
100 т. руб. 

- 

100 т. руб. 
150 т. руб. 

100 т. руб. 
100 т. руб. 

- 

50 т. руб. 
100 т. руб. 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

Шепелев И.Д. 
 

- снос зеленых насаждений в 
количестве 12 аварийных 
деревьев 

 182 т.руб. до июня 2023 
года 

Шепелев И.Д. 
 

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

5500 тыс. 
руб. (проект) 

 

 

2023 год 

 

 

Шепелев И.Д. 

Обеспечение 
конкурентоспособности 
школы 

 50 т. руб. в течение всего 
периода 

Саньков И.А. 
Коптенко Л.Н. 

Развитие кадрового 
потенциала хоровой школы 

 210 т. руб. в течение всего 
периода 

Коптенко Л.Н. 
Суворова О.В. 

Создание творческих 
педагогических коллективов 

 70 т. руб. в течение всего 
периода 

Сергеева Г.В. 

Публикация нотного, 
методического материала 

преподавателей школы  

 250 т. руб. в течение всего 
периода 

Коптенко Л.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 


