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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

1. Наименование Программы:  

«Программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми Детская хоровая школа 

«Хоровая капелла мальчиков» на 2019 – 2023 г.г.». 

2. Основание для разработки Программы:  

- Конвенция о правах ребенка  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»  

- Закон РФ «Об образовании»  

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2015-2020 гг.  

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 

2016-2020 гг.  

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 
 

3. Назначение Программы: 

Программа определяет приоритетные направления развития школы 

до 2023 года, инновационные процессы в художественно-эстетическом 

образовании и ресурсное обеспечение развития учреждения. 

В Программе изложен анализ состояния и проблем, особенности 

контингента обучающихся и преподавательского состава школы. 

Определены цели, задачи, направления и сроки реализации. 

 

4. Цели и задачи Программы  

Цель Программы:  

- Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для 

детей, создание качественно нового культурно-образовательного 

пространства.  

Задачи:  

- Обеспечение условий для личностного развития детей в возрасте от 5 до 

18 лет в соответствии с муниципальным заданием.  

- Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов.  

- Совершенствование образовательного процесса в учреждении через 

внедрение и использование новых информационных технологий, а также 

усовершенствования традиционных методик. Введение новых программ с 

учетом федеральных государственных требований (ФГТ).  

- Обеспечение качественного роста квалификации преподавателей и 

концертмейстеров в части овладения ими новыми информационными 

технологиями, а также углубленного изучения и развития традиционных 

методик.  

- Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов 

на уровне школы.  
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- Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной 

деятельности.  

 

5. Дата принятия решения о разработке Программы: решение 

педагогического совета № 3 от 14 января 2019 года. 

 

6. Дата утверждения Программы: приказ директора МАУ ДО ДХШ 

«Хоровая капелла мальчиков» Носковой Л.В. № 2  от 14 января 2019  года.  

 

7. Основные исполнители: педагогический коллектив, обучающиеся  и 

родители обучающихся МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков». 

 

8. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные 

средства (спонсорская помощь, целевые взносы, средства 

благотворительных фондов). 

 

9.Этапы и сроки реализации Программы: 2019 – 2022 г.г. 

I этап:   2019-2020 г.г. 

II этап: 2020 – 2022 г.г. 

III этап: 2022 – 2023 г.г. 

 

10. Ожидаемые конечные результаты Программы:  

- Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе 

расширения возможностей получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей 

(муниципальным заданием).  

- Рост процента выпускников, сдавших выпускные экзамены на «4» и «5» 

до 90 %.  

- Ежегодное участие одаренных обучающихся капеллы в рейтинговых и 

значимых  конкурсах и фестивалях.  

- Обязательное прохождение преподавателями курсов повышения 

квалификации и обязательная аттестация для всех педагогических 

работников  

- Повышение качества образовательной и концертной деятельности 

капеллы  в рамках системы непрерывного, преемственного и доступного 

образовательного процесса.  

- Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, 

преподавателей. концертмейстеров и  администрации.  

- Дальнейшее повышение рейтинга образовательного учреждения.  

Контроль над исполнением Программы Управление реализацией 

Программы осуществляется директором и Педагогическим Советом 

капеллы. Проведение мониторинга по основным направлениям Программы 

осуществляется заместителем директора. 
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Введение 

Краткая аннотация программы.  
Хоровая капелла мальчиков была открыта в 1963 году выпускником 

Горьковской консерватории Ю.Н.Пучковым. За годы деятельности 

капеллы  созданы благоприятные условия для образовательного процесса – 

обучения мальчиков, сохранения культуры и развития  академического 

мужского пения, для функционирования образовательного учреждения 

дополнительного образования, в котором учащиеся  получают 

музыкальное образование. В настоящее время работа капеллы  

ориентирована на создание условий для решения таких стратегических 

задач российского образования, как воспитание важнейших качеств 

личности: инициативности, способности творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь – 

профориентация выпускников, развитие познавательного интереса 

учащихся, воспитание патриотизма и многое другое. 

Необходимость создания условий для самореализации и самоопределения 

личности капелланина ставит перед учреждением  новые задачи:  

- осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основанной на приоритете свободного и разностороннего развития 

личности;  

- обеспечение условий для вхождения мальчика  в мир искусства и 

освоение им ценностей отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного 

музыкального образования;  

- использование вариативных программ разного уровня, содержание 

которых адаптировано к способностям и возможностям каждого 

учащегося;  

- внедрение личностно- ориентированных методик преподавания и 

индивидуализированных подходов к учащимся;  

- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и 

методов эстетического образования с учетом лучшего отечественного 

опыта и мировых достижений.  

Поставленные задачи  возможно решить в условиях широкого 

использования инновационных подходов к организации образования. 

Основой развития образовательной системы школы являются положения 

стратегии развития системы образования.   

При подготовке настоящей Программы учитывалось, что учащиеся 

капеллы получают дополнительное образование без потери качества 

основного общего образования. Акцент был сделан на реализуемые 

капеллой образовательные программы.  Контроль за выполнением 

программы осуществляет Педагогический Совет школы. Результаты 

контроля ежегодно анализируются и обсуждаются на совместном с 

родительской общественностью педагогическом совете.  
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Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной 

личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном 

и духовном развитии общества. Учреждения дополнительного образования 

детей ориентированы на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализацию дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства.  

Хоровая капелла мальчиков г.Перми ставит перед собой цель:  

Создание эффективной образовательно-воспитательной системы, 

интегрирующей опыт и потенциал, как собственного педагогического 

коллектива, так и других образовательных учреждений. Данная система 

должна обеспечивать уровневое развитие детей, активизацию их 

познавательных интересов, формирование творческой личности, 

обладающей социально-нравственной устойчивостью.  

 

I. Информационная справка об образовательном учреждении.  

1.1.  Информационная карта. 
  

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

администрации города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла 

мальчиков». Сокращенное наименование  МАУ ДО ДХШ «Хоровая 

капелла мальчиков». 

2. Лицензия: № 4546, выдана от 03 ноября 2015г.  Государственной 

инспекцией  по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

3.Юридический адрес:  

614000, город Пермь, ул.Газеты «Звезда», 17. телефон (8-342-2) 12 35 77.  

4.Директор – Носкова Лариса Васильевна.  

Заместители директора по УВР – Киселева Людмила Дмитриевна, 

Самсонова Людмила Павловна. 

Заместители директора по АХЧ – Еремеева Мария Валентиновна.  

Электронная почта: capella-perm@yandex.ru 

Сайт школы: www.perm-capella..ru  

5.Количество обучающихся – 371 чел.  

6.Численность педагогического персонала 44 №чел.  

7.Численность управленческого персонала (администрации) – 4 чел.  

8.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического 

персонала – 10 чел.  

9.Ресурсная база:  

Общая площадь учреждения составляет 1600 м.кв., обеспеченность 

учебными площадями (на 1 учащегося) –  16 м. кв.  

10.Учредители: Департамент культуры и молодежной политики 

администрации города Перми. 

 

1.2. Историческая справка. 
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История Пермской хоровой капеллы мальчиков начинается с октября 1963 

года, с создания хора мальчиков при Пермском отделении Всероссийского 

хорового общества. Инициатором создания, организатором и первым 

художественным руководителем хора мальчиков был выпускник 

Ленинградского хорового училища и Горьковской консерватории Юрий 

Николаевич Пучков –талантливый музыкант, высококлассный специалист, 

хормейстер, молодой педагог Пермского музыкального училища. Человек, 

исключительно увлеченный делом продвижения искусства хорового пения, 

сумевший увлечь и заинтересовать пермских мальчишек. Из воспоминаний 

Юрия Николаевича: «В то время повсеместно в стране стали создаваться 

хоровые студии и благодаря энтузиазму Г.А. Струве в 1963 году эта волна 

докатилась и до Перми. Разрешение на создание хоровой студии было 

получено и мы, я и мои коллеги, с радостью занялись организацией 

первого приёма в хоровую студию мальчиков на базе Пермского 

музыкального училища. Было принято 30 мальчиков, но начало было 

положено. Заявлений с каждым годом стало поступать больше, помещения 

музыкального училища не хватало. Сначала перешли в Дом народного 

творчества, потом в освободившееся деревянное здание по ул. Кирова, 29». 

Развитию хорового искусства в Прикамье и воспитанию талантливой 

молодежи Юрий Николаевич отдал более 50 лет, будучи первым 

художественным руководителем Пермской хоровой капеллы мальчиков, 

являясь одновременно руководителем различных хоровых коллективов 

Перми.      За годы педагогической и творческой деятельности 

заслуженным работником культуры РФ Ю.Н. Пучковым были 

подготовлены десятки музыкантов - хормейстеров, дирижеров, которые 

успешно продолжают его дело в разных городах Пермского края, 

Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. В 1976 

году решением Пермского горисполкома Хоровая школа мальчиков 

утверждена в статусе городской школы, первой на  Урале. Во главе 

назначена директором школы Рея Васильевна Котова, Заслуженнный 

работник культуры РФ, опытный руководитель, профессиональный 

хормейстер, творческий организатор - человек исключительной энергии и 

жизнелюбия. С 1985 года директор Капеллы - Лариса Васильевна Носкова, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Успешно взят и 

реализуется по сегодняшний день вектор на творчество и 

просветительство, инновационную, методическую и концертную 

деятельность, осуществление крупных образовательных проектов для 

учащихся и преподавателей Перми и Пермского края. 

 В 1990 году, при активной помощи родителей капелланов, руководителей 

профсоюза и комитета культуры города, деятелей культуры и искусства у 

школы появился новый адрес - улица Газеты "Звезда", 17. Переезд в более 

просторное трёхэтажное здание с концертным залом в центре Перми 

позволил увеличить контингент учащихся, расширить творческие 

контакты. Активизировалась концертная деятельность солистов и хоровых 

коллективов Капеллы в Перми, области, России. Крепло мужское хоровое 
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братство. В гостях у Пермских капелланов побывали хоровые коллективы 

мальчиков и юношей из Нижнего Новгорода, Кирова, Екатеринбурга. 

В 1996 году школа была преобразована в Хоровую капеллу мальчиков и 

юношей. На базе школы под руководством опытных и талантливых 

преподавателей Заслуженного работника культуры РФ  И.Л. Бояршиновой 

и Л.П. Маноцковой создается экспериментальная площадка «Отделение 

интенсивного творческого развития», которая в 2004г. была утверждена 

приказом Департамента культуры Пермского края.  Учащиеся отделения 

показывают высокие результаты и приносят победы на многочисленных 

конкурсах фортепианной музыки (Русаков Дмитрий, Тарасов Максим, 

Алыев Глеб, Беляев Сергей, Паутов Владислав, Колодин 

Артемий, Хайрутдинов Виталий), а также – во Всероссийских Олимпиадах 

и краевых конкурсах по теоретическим дисциплинам (Ивонин 

Антон, Евтушенко Михаил, Овёснов Денис, Токунов Василий и др).  

Многие учащиеся получили звания стипендиатов Министерства культуры 

РФ, Администрации Пермского края и города Перми. Выпускники 

отделения продолжают музыкальное образование в лучших ССУзах и 

ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, 

Перми, а также за рубежем. Среди учащихся отделения есть свои лидеры. 

Виталий Хайрутдинов (класс фортепиано – Бояршиновой И.Л.) – 

обладатель Гран-при III Международного конкурса пианистов имени 

Фридерика Шопена (Петрозаводск, 2013), Гран-при конкурса 

«Юные пианисты Прикамья (2012, 2014, 2015, 2016 гг), Золотой медали в 

номинации «Фортепиано» на XII Дельфийских играх (Новосибирск, 2013), 

неоднократный лауреат премии фонда «Новые имена» Дениса 

Мацуева. Виталий Хайрутдинов активно концертирует с сольными 

выступлениями в Органном зале, в Большом зале КДЦ, в Пермском 

театре оперы и балета, в Пермском музыкальном колледже, в гимназии им. 

С.П. Дягилева и на сцене Театра «Новая опера» в Москве. Сейчас 

В.Хайрутдинов студент 3 курса ЦМШ г.Москва. Паутов В. ассистент-

стажер Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, 

Лауреат Всероссийских и международных конкурсов. Тарасов М. - артист  

коллектива «Bel Suono»  - Три рояля г.Москва, Хубеев А. – член Союза 

композиторов России. Многие выпускники этого отделения ведут 

активную творческую деятельность в театрах и филармониях России, а 

также являются солистами оркестров за пределами России. 

С 2000 по 2010гг. Капелла была членом Ассоциации концертных 

организаций Урала, а с 2002г. членом Ассоциации концертных 

организаций России, в числе которых состоят только крупные концертные 

организации: филармонии г.г. Москва, Санкт – Петербург, Екатеринбург, 

Омск, Томск, Челябинск, Кубанский народный хор и др. При участии 

Ассоцияции  Концертным хором мальчиков и Хором юношей капеллы 

были организованы концертные пректы: 2003г. – концерное турне 

смешанного состава хора в филармонии городов Урала Челябинск, Курган; 

в 2004г. по маршруту Челябинск – Курган – Тюмень; в 2005г. Хор юношей 
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капеллы дал сольные концерты в Кургане, Тюмени и Тобольске; в 2006г. 

сольные концерты в филармонии г.Вологды и г.Череповец;  в 2007г. 

концертная бригада в количестве 70 человек, а это хор мальчиков и хор 

юношей исполнила сольный концерт в филармонии г. Екатеринбурга.  

В 2003г. Хоровая капелла стала Лауреатом в номинации «Школа» 

Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования 

детей, посвященного 95-летию дополнительного образования России, 

учредителем и организатором которого явилось Министерство образования 

России.  

В 2013г. Капелла получила высокое звание Лауреата  конкурса «100 

лучших школ России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного 

образования» Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы  современной школы России», а руководителю 

капеллы было присвоено звание «Лучший директор образовательного 

учреждения». 

В 2014г. капелла отметила свое 50 – летие. "50-летие «Хоровой капеллы 

мальчиков» - это большое событие в культурной жизни г.Перми и 

Пермского края. Хор мальчиков, много лет коллектив имеет звание 

«Образцовый детский коллектив», с первых лет стал ярким творческим 

коллективом. Победитель на смотрах-конкурсах, фестивалях, постоянный 

участник торжественных мероприятий, симфонических концертов и 

спектаклей театра оперы и балета (в любимой ребятами опере 

«Липанюшка», в операх «Кармен», «Пиковая дама»), в телевизионной 

постановке оперы «О Толе, Тоболе и невыученном глаголе», а солисты 

Концертного хора заняты в   спектаклях Драматического театра - 

спектаклях «Карлик Нос», «Алые паруса», «Владимирская площадь»,  в 

спектакде Театра юного зрителя «Охота жить», в спектакле Театра кукол 

«Маугли» и многих других. Учащиеся капеллы желанны и приглашаются 

лучшими театрами города. Сегодня Капелла (ее многочисленные хоровые 

коллективы) сохраняет и приумножает прекрасные концертно-творческие 

традиции, находится  в хорошей творческой форме, радует нас новыми 

интересными программами, прекрасными юбилейными 

выступлениями. Наш «Хоровой дом», «Певческая обитель» стали родным 

музыкальным домом для многих мальчишек нашего города.   

Среди достижений концертных хоровых коллективов много значимых 

побед хотелось бы перечислить только некоторые из них: 

1995г. – первое участие в международном конкурсе во Франции (г. Нанси). 

Итог участия - Почетный диплом лауреата и  Хрустальный шар. 

1997г.- Гран-При  областного фестиваля детей и юношества им. 

Д.Б.Кабалевского. 

2000г. – Гран-При  Международного конкурса «Звучит Москва». 

2001г. -  Гран-При  фестиваля детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского 

«Наш Пермский край». 

2006г. – Лауреат I степени VII Всероссийского конкурса «Поющее 

мужское братство», г. Калуга. 



 - 10 -  

2008г. – Гран-При VIII Всероссийского конкурса «Поющее мужское 

братство», г.  Санкт-Петербург в трех номинациях – хор мальчиков. хор 

юношей и смешанный хор. 

2010г. – Гран-При Международного конкурса «Свет Рождественской 

звезды» Финляндия – Швеция. 

2013г.- участие смешанного хора в фестивале, посвященном 400-летию 

дома Романовых г.Екатеринбург. 

2014г. – Гран-При международного конкурса «Урал собирает друзей» г. 

Екатеринбург. 

2015г. – Лауреат I степени международного конкурса им. А.Немтина. 

2016г. – Гран-При XI фестиваля искусств им. Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пенрмский край».  

2017г. – Гран-При международного конкурса «Творим, расправив крылья». 

2018г. –  XII фестиваль искусств им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пенрмский 

край». Хоровые коллективы капеллы завоевали все главные награды в 

номинации «Академическое пение» - Золотая, Серебряная и Бронзовая 

медали  (всего в этом престижном конкурсе учреждение в разных 

номинациях  капелла завоевала 2 Золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые 

медали). 

В 2019г. капелла отмечает свое 55-летие. В плане юбилейных мероприятий 

капеллы 16 большых афишных концертов как хоровых коллективов, так и 

инструменталистов на лучших концертных площадках г. Перми и в 

Пермском крае. Кульминацией юбилея станет Сольный концерт хоровых 

коллективов капеллы  с симфоническим оркестром Государственного 

Театра оперы и балета им.П.И.Чайковского, который состоится 

19.04.2019г. В прграмме  исполнение Симфонии № 6 Моисея Вайнберга 

для хора мальчиков и большого симфонического оркестра на стихи Л. 

Квитко, С. Галкина и М. Луконина, а также Фантазия для фортепиано, хора 

и симфонического оркестра до - минор Оp. 80 Людвиг ван Бетховена. 

Партия рояля выпускник Хоровой капеллы, ассистент – стажер 

Московской Государственной консерватории Владислав Паутов. 

Исполнители – Концертный хор мальчиков, хор юношей и смешанный 

состав хора. 

Выпускники капеллы успешно концертируют на лучших концертных 

площадках страны и мира. Вот лишь некоторые имена: 

 

Кисин Юрий – солист Парижской национальной оперы (бас-баритон),  в 

октября в 2019г. как приглашенный солист,  исполнил партию  Пандольфа  

в премьерном спектакле Пермского Государственного  Театра оперы и 

балета им. П.И.Чайковского «Синдерелла, или Сказка о Золушке». 

Неласов Дмитрий – солист  Приморского театра оперы и балета 

г.Владивосток (баритон).  

Пирогов Илья  –  руководитель ансамбля «Академия флейты»  г.Москва.  

Ившин Юрий -  солист Михайловского театра г.Санкт-Петербург (баритон). 

Тарасов Максим - артиствсемирного коллектива «Bel Suono»  - Три рояля 

г.Москва. 

Суханов Александр – солист Ярославской филармонии (баритон). 

http://perm.bezformata.com/word/sinderella-ili-skazka-o-zolushke/3229977/
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Лушин Сергей – солист Тамбовской филармонии (виолончель) 

Хубеев Александр –  композитор г.Москва.   Член Союза композиторов 

России с 2011г.   

Чекавинский Антон – солист Вологодской филармонии (баян). 

Черемухин Дмитрий – военный дирижер, преподаватель Московского 

института военных дирижеров. 

Лаптев Сергей –  выпускник  Академии Маймонида,  солист вокального 

коллектива (Москва). 

Паутов Владислав – асситент – стажер Московской Государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского. 

Сипатов Сергей – хормейстер Хорового колледжа г. Екатеринбург 

Лаптев Максим – солист Пермской филармонии (тенор). 

Юрков Петр – дирижер  симфонического оркестра г.Пермь. 

Харитонов Эдуард – солист хора «MusicAterma» г.Пермь 

Цыганов Павел – хормейстер Симфонического хора Свердловской 

филармонии г.Екатеринбург.   

Васильев Руслан – хормейстер Уральского камерного хора Пермской 

филармонии.     

Цаплин Юрий -   руководитель вокально-инструментальной группы 

«РаДДаР» г.Пермь. 

И многие, многие другие. 
                                   
1.3. Структура образовательной среды. 

        Каждый учащийся  в нашей школе имеет возможность прикоснуться к 

миру прекрасного, научиться играть на музыкальных инструментах, выбор 

которых широк и многообразен, научиться петь, слушать, понимать, 

ценить и любить музыку – величайшее из искусств,  имеет возможность 

реализовать себя в учебной деятельности через самостоятельное и 

добровольное (с помощью родителей и преподавателей) определение 

специальности, предметов по выбору и различных форм коллективного 

творчества. Музыкальные занятия прекрасно дисциплинируют, обостряют 

внимание, не говоря уже о том, что музыка, как всякое интеллектуальное 

увлечение, уводит от всевозможных опасностей подросткового возраста.  

      Уникальный комплекс дифференцированных образовательных 

программ, чуткость и внимание высококвалифицированных педагогов – 

залог успеха развития творческой личности. Коллектив школы имеет 

огромный творческий потенциал, находящий свое воплощение не только в 

преподавательской, но и в исполнительской деятельности. 

Каждый обучающийся школы в соответствии со способностями и 

интересами, ценностными ориентациями и предпочтениями,  

    В Капелле функционируют шесть отделений: 

1. Хоровое отделение: 

 - хор 

 - вокальный ансамбль 

-  дирижирование 

-  академический вокал 

2. Фортепианное отделение:  

http://dmsh1perm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33
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- специальное фортепиано 

- отделение фортепиано 

- общее фортепиано 

- фортепианные ансамбли  

3. Отделение оркестровых инструментов:  
- специальность скрипка 

- струнный  ансамбль  

- специальность саксофон 

- специальность кларнет 

- специальность флейта 

- детский эстрадно- духовой  оркестр.  

- специальность гитара 

- специальность баян 

- специальность аккордеон 

4. Теоретическое отделение:  
- сольфеджио 

- музыкальная литература  

- слушание музыки 

5. Подготовительное отделение (дети 6 лет): 

           - хор 

           - сольфеджио 

           - ритмика 

           - фортепиано 

6. Отделение общего музыкального развития (дети 4-5 лет): 

          - сольфеджио 

          - ритмика 

1.4. Реализуемые в настоящее время образовательные программы. 

Учебный процесс в капелле идет по программам:         

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

2.Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение». 

3.Общеразвивающая программа «Хоровое пение» 

 

В соответствии с ФГТ в школе разработаны и утверждены в 2013г. 

программы по учебным предметам: хор, основы дирижирования, 

вокальный ансамбль, постановка голоса, сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки, элементарная теория музыки, фортепиано, 

скрипка, кларнет, саксофон, флейта, баян, аккордеон, общее фортепиано, 

фортепиано (специальность, чтение с листа), фортепианный ансамбль, 

концертмейстерский класс. На текущий момент по этим программа учатся 

учащиеся с 1 по 6 класс. Учащиеся 7 и 8  классов обучаются по 

общеразвивающей программе «Хоровое пение» по следующим 

адаптированным программам: 

 Общее фортепиано, Инструментальное  музицирование,  Программа по 

фортепиано для  учащихся III-VII кл., Фортепианный  ансамбль, 

Класс фортепиано для  учащихся ХКМ,  Класс  скрипичного ансамбля,  

http://dmsh1perm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=34
http://dmsh1perm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=36
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Класс скрипки для учащихся ХКМ, Программа обучения на духовых  

инструментах (флейта, кларнет, саксофон), Класс ансамбля (баян, 

аккордеон),  Баян, аккордеон,  Класс шестиструнной  гитары» (7 летнее 

обучение), Подготовительный  класс, Адаптированный вариант программы 

по сольфеджио ХКМ, Программа по музыкальной литературе. Программа 

по слушанию музыки, Клавишный синтезатор в классе эстрадной музыки, 

Вокальный  ансамбль. 

Авторские  программы  преподавателей  Капеллы. 

1. «Классы  гуманного  музыкального    развития». «Сольфеджио»  

Программа разработана на основании проекта экспериментальной  

площадки капеллы.  Составители Заслуженный работник  культуры РФ  

Бояршинова И.Л., Маноцкова Л.П. 

2 «Основы  хорового дирижирования для  учащихся Хоровой  Капеллы». 

Составитель Лауреат премии в сфере культуры и искусства администрации 

г.Перми Грачев В.В.  

3. «Постановка голоса» Составители  Заслуженный  артист Бурятии 

Косенко В.С.  Заслуженный работник  культуры РФ Цыганов В.П. 

4. «Хоровой класс»  Составители: Цыганов В.П., Грачев В.В. 

 

Авторские репертуарные  сборники  и учебные  пособия преподавателей 

Капеллы, по которым работают многие преподаватели ДМШ и ДШИ г. 

Перми и Пермского края: 

- «Сборник  произведений  для  юношеского  состава  хора» три выпуска : 

1996г., 1997г., 2002г. Составитель: Художественный  руководитель  

Капеллы  ЗРК РФ Цыганов В.П. 

- «Учебное пособие для учащихся в  классе сольного  пения» 2004г. 

Составитель: Заслуженный артист Бурятии -  Косенко В.С. 

- Сборник песен  из репертуара  хора I-го класса «Петь удобно и 

приятно»2007г.Составитель: Художественный руководитель Капеллы, 

ЗРК РФ  Цыганов В.П. 

- Сборник песен из репертуара хора II класса «Все мы мальчишки» 2008г. 

Составитель: Художественный  руководитель  Капеллы ЗРК РФ Цыганов 

В.П. 

- Тетрадь по сольфеджио (практические задания) 2005г.Составитель ЗРК 

РФ Бояршинова И.Л. 

- Рабочая тетрадь по сольфеджио  (подготовительный  класс) 2005г. 

Составители ЗРК РФ Бояршинова И.Л.,  Маноцкова  Л.П. 

 

1.5. Контингент обучающихся в МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла 

мальчиков» в настоящий период. 

                                                                                                           

Вид программы Количество обучающихся (учащихся) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Бюджетная форма обучения 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

176 учащихся 214 учащихся 255 учащихся 
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общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства  

«Хоровое пение»  

 Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства  

 «Фортепиано»  

18 учащихся 18 учащихся 17 учащихся 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности в 

области музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» 

177 учащихся 139 учащихся 99 учащихся 

Итого: 371 учащихся 371 учащихся 371 учащихся 

Платная форма обучения 

Общее музыкальное 

развитие (дети 4-5 лет) 

24 учащихся 9 учащихся 28 учащихся 

Подготовительное 

отделение (дети 6 лет) 

25 учащихся 27 учащихся 28 учащихся 

Всего 49 учащихся 36 учащихся 56 учащихся 

Итого: 141 учащихся 72 учащихся 112 учащихся 

 

1.6. Сведения об отчисленных из учебного заведения. 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

отчисленных 
в  % 

2015-2016г. 371 4 чел (смена 

места 

жительства, 

хронические 

заболевания) 

0,01% 

2016-2017г. 371 5 чел (смена 

места 

жительства, 

хронические 

заболевания) 

0,02% 

2017-2018г. 371 3 чел (смена 

места 

0,01% 
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жительства, 

хронические 

заболевания) 

Итого: 371 12 чел. 0,01% 

 

1.7. Сведения о количестве выпускников, в том числе 

продолживших образование по образовательным программам в 

области культуры и искусства. 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

Выпускники,  

продолжившие 

образование по 

профессиональным 

программам в 

области культуры 

и искусства (чел.) 

в  % 

2015-2016 27 чел. 8 чел. 30 % 

2016-2017 37 чел. 9 чел. 25 % 

2017-2018 32 чел 8 чел. 25 % 

Итого: 96 чел. 25 чел. 27 % 

 

 

 

 

1.8. Кадровый состав. 

 

В МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» сложился  стабильный  и 

творческий  коллектив, работающий в постоянном режиме поиска, 

инноваций и развития. 

В настоящее время педагогический коллектив составляет 45 человека, из 

них:  

38– имеют высшее профессиональное образование. 

3 – в настоящее время являются студентами ПГИК. 

4 – имеют среднее профессиональное образование. 

30 – имеют первую и высшую квалификационные категории.  

3 – имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ».  

4 – награждены  знаком «За достижения в культуре». 

1 -  профессор 

Сведения о педагогических кадрах образовательного учреждения на 

01.01.2019г. 
Количество 

преподавате-  

лей  

Возраст  Образование  Категория  

М  Ж  До 

30 

лет  

30-40  40-50  50 лет 

и 

более  

высш

ее  

средн

ее  

специ

ально

е  

высш

ая  

Перва

я 

вторая  

Без 

категории  
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7  38      6       7                5  27 38 4  
3 -

студент

ы без 

образов

ания 

21 9 10 – 

соответст

вие 

5- 

молодые 

специалис

ты 

 

 

Состав кадров образовательного учреждения на 01.09.2016 

 

Состав кадров образовательного 

учреждения  

2018 - 2019 учебный год  

Всего  количество  

Преподаватели:  45 

-штатные  41  

-внешние совместители  4  

Состав руководящих и педагогических кадров  
В том числе: руководители ОУ  3  

- преподаватели  42  

Специалисты:  

- преподаватели фортепиано  19 

- преподаватели народных 

инструментов  

 3 

- преподаватели духовых и ударных 

инструментов  

3 

- преподаватели струнных 

инструментов  

1 

- преподаватели музыкально-

теоретических и хоровых дисциплин  

9 

- концертмейстеры  7 

Состав педагогических кадров по образованию  
высшее  38 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  

4 

Неполное высшее (студенты вуза) 3 

Имеют квалификационные категории  
Всего  30  

высшую  21 

первую  9  

соответствие занимаемой должности  10  

молодые специалисты (без категории) 5 

 

 

     Абсолютное большинство преподавателей имеют большой стаж и опыт 

работы в учреждении. В капелле  ведется большая работа по привлечению 

молодых специалистов, студентов и выпускников  высших и средних 

учебных заведений. В школе широко развито наставничество, все молодые 

и начинающие преподаватели закреплены за стажистами и работают по 

определенному плану, утвержденному отделениями. Нам представляется, 

что сегодня одной из задач учреждения это научить преподавателя  

использовать личностные и профессиональные резервы, строить 

индивидуальную систему целостной педагогической деятельности. Все это 

требует умения работать творчески, используя собственный потенциал. 
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Мы стремимся помочь преподавателям работать в условиях 

обновляющейся педагогической практики, решать многообразные задачи 

содержания дополнительного образования, выбора методических и 

организационных средств соответствующих возможностям обучающихся и 

учебно-материальной базы учреждения, выбора программ, учебников и 

пособий. Большое значение имеет повышение категории преподавателей: 

100% преподавательского состава повышают категорию в соответствии с 

ФГТ. В школе сложилась система работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогов. В настоящее время она 

осуществляется через работу в методических объединениях, в специальных 

программах методических семинаров и курсовой подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Структура и органы управления. 

 

 
 

 

1.10.  Финансовое обеспечение. 

Директор 

Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 
 

Заместитель 

директора по 

внеклассной 

работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Специалист 

по кадрам -

секретарь 

 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й части 

 

Методическ

ие 

объединени

я 

 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 
 

Педагогичес

кий совет 
 

Зав. 

отделениям

и 
 

Преподават

ели, 

концертмей

стеры 
 

Учащиеся 
 

Совет 

школы 

 

Наблюдател

ьный совет 

 

Гардеробщи

цы 

Вахтёры Уборщицы Бухгалтера 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 

учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки.  

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

имущество (недвижимое и особо ценное движимое), закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления Учредителем;  

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;  

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

полученных от осуществления приносящей доход деятельности;  

средства бюджета города для выполнения муниципального задания, 

средства бюджета города на иные цели, 

межбюджетные трансферты, направленные на выполнение целевых 

программ, 

доходы от образовательной деятельности за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности;  

безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы и 

пожертвования от юридических и физических лиц;  

иные не запрещенные законом поступления.  

Учреждение использует бюджетные и внебюджетные средства в 

соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

1.11. Проектная деятельность капеллы. 

На базе школы разработано и успешно действует несколько 

конкурсных и просветительских проектов различного уровня.  

№ 

п/п 

Название  

проекта 

Цели и задачи Сроки 

проведения 

Куратор 

проекта 

Конкурсные проекты 
1. Краевой фестиваль-

конкурс 

певческого 

искусства 

мальчиков и 

юношей 

«Соловьи 

- Сохранение и  развитие  

традиций  Российской школы   

вокального  искусства.                                                                                                                        

- Выявление   и  поддержка  

одаренных  и  талантливых  

детей                                                  

- Формирование  высоких  

нравственных  начал   и  

активной   гражданской  

Организован 

в 1998г. 

Проводится 1 

раз в два  

года в 6-8 

мая. 

Самсонова 

Л.П. 
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Прикамья» 

 

позиции подрастающего  

поколения  путем  приобщения   

к  мировым  шедеврам  

классической и народной 

вокальной  музыки                                                    

- Оказание  методической  и  

практической  помощи  

специалистам, работающим с 

мальчиками  и  юношами  в  

академическом и народном 

вокальных  жанрах.                        

- Воспитание художественного 

вкуса; ассоциативного 

мышления; эмоционального 

сценического воплощения 

художественных образов; 

- Знакомство с лучшими 

образцами классической 

зарубежной, русской и 

современной музыки.                        

- Привлечение к участию в 

конкурсе мальчиков и юношей 

из самых отдаленных уголков 

Пермского края. 

2. Городской 

открытый 

фестиваль-конкурс 

певческого 

искусства 

мальчиков 5-7 лет 

«Песенка-

чудесенка» 

 

- Сохранение и  развитие  

традиций  Российской школы   

вокального  искусства.                                                                                                                         

- Выявление   и  поддержка  

одаренных  и  талантливых  

детей младшего возраста. 

- Формирование  высоких  

нравственных  начал   и  

активной   гражданской  

позиции подрастающего  

поколения .                                                  

- Оказание  методической  и  

практической  помощи  

специалистам, работающим с 

мальчиками  в дошкольных 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования г. 

Перми. 

Май 

ежегодно 

Самсонова 

Л.П. 

3. Открытый 

городской конкурс 

«Олимпиада по 

сольфеджио» 

 

- Развитие духовного и 

интеллектуального потенциала 

детей 

- Повышение интереса к 

предмету сольфеджио                           

-  Практическое применение, 

полученных на уроках 

сольфеджио знаний и навыков 

- Создание возможностей для 

самореализации учащихся и 

преподавателей; 

- Расширение музыкального 

Декабрь 

ежегодно 

Болховских 

Г.В. 
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кругозора; 

- Профессиональная ориентация 

учащихся. 

- Создание условий для обмена 

педагогическим опытом 

 Выявление и поддержка  

талантливых детей и 

юношества; 

 

4.. Школьная научно-

практическая 

конференция, как 

форма подведения 

итогов научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

- Обмен научной информацией 

и исследовательским опытом 

учащихся и преподавателей  

капеллы  в области 

музыкального искусства, 

научной информацией и 

исследовательским опытом 

учащихся и преподавателей  в 

области музыкального 

искусства; 

- Выявление и развитие 

познавательных, 

организаторских, 

художественных способностей и 

талантов учащихся, поощрение 

лучших достижений; 

-Стимулирование интереса 

учащихся к изучению истории и 

теории музыки, выявление и 

развитие умений и навыков 

проектной деятельности. 

-Объединение усилий 

преподавателей и учащихся в 

развитии исследовательской и 

творческой деятельности; 

-Формирование проектно-

исследовательской культуры 

преподавателей и учащихся, 

повышение  профессионального 

уровня и педагогического 

мастерства преподавателей, 

развитие исследовательских  

навыков  и навыков 

проектирования у учащихся; 

- Развитие  у учащихся навыков 

публичного выступления, 

применение различных 

способов  презентации 

результатов своего 

исследования; 

- Создание условий для 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

Декабрь, 

ежегодно 

Самсонова 

Л.П. Панова 

О.Ю. 

5. Школьный конкурс 

учащихся 

 -   воспитание  высокой 

духовной культуры и  

Ежегодно в 

декабре 

Ибрагимова 

О.В. 
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оркестрового 

отделения 

«Вдохновение» 

художественного  вкуса;  

 -   приобщение учащихся к 

лучшим классическим образцам 

скрипичной,  народной и 

духовой музыки;       -   развитие 

музыкально-исполнительских 

навыков учащихся                                     

-   формирование мотивации к  

обучению и развитию; 

-   создание условий для  

участия в конкурсных 

испытаниях учащихся всех 

уровней; 

-   выявление талантливых 

учащихся и содействие их 

творческому росту;                    

 -   повышение 

заинтересованности родителей 

учеников в успешности их 

обучения. 

                                                                                                     

6. Школьный конкурс 

юных пианистов 

«Вперед, 

капелланин» 

- формирование и воспитание 

художественного вкуса детей; 

- выявление одаренных детей; 

- пропаганда классического, 

современного и национального 

искусства; 

- повышение исполнительского  

мастерства учащихся 

учреждения дополнительного 

образования; 

- создание условий для 

творческого самовыражения; 

- раскрытие творческого 

потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 

Ежегодно в 

декабре 

Панова 

О.Ю. 

Стряпшина 

Н.Н. 

7. Школьный конкурс 

учащихся общего 

фортепиано 

«Играем с 

увлечением» 

- сохранение и развитие 

традиций фортепианного 

музицирования 

- формирование мотивации к 

занятиям музицированием 

- совершенствование навыков 

игры на фортепиано 

- приобретение опыта 

публичного выступления 

Апрель 

ежегодно 

Максимик 

Л.С. 

Просветительские проекты 

1 Проект «Поющее 

мужское братство» 

по организации 

концертного тура  

хоровых 
коллективов 

Культурная акция 

международного значения – 

гастроли концертных   

коллективов Хоровой 

капеллы  – уникальная 

возможность для учреждения 

Апрель 2018г Батин Д.А. 
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Пермской хоровой  

капеллы в 

г.Ганновер 

(Германия). 

 

по развитию творческой и 

гастрольной деятельности, 

пропаганды русской 

классической, духовной  и 

народной музыки за рубежом,  

укрепление дружественных 

связей с  юношеским хором 

Ганновера (Нижняя Саксония, 

Германия). Гастрольная 

поездка Хоровых коллективов 

соответствует целям и 

задачам учреждения: 

художественное образование 

и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, 

формирование культуры, 

развитие всесторонне 

развитой и гармоничной 

личности, приобретение 

опыта творческой 

деятельности, выявление 

одаренных детей. 

 

2. Педагогический 

проект «Сольный 

концерт  «Ступени к 

совершенству» 

 

-проект представляет собой 

серию  афишных концертов  с 

мультимедийными 

презентациями учащихся 

фортепианного отделения 

ХКМ.                                              

- представить достижения 

учащегося за время обучения 

на фортепианном отделении.  

- научить применять 

полученные навыки в 

исполнительской 

деятельности.                                   

- развить музыкальное 

мышление  и память путем 

умения выдержать 

определённый объем  

программы.                                        

- воспитывать художественно 

– эстетический вкус 

учащегося через знакомство с 

лучшими образцами 

художественного творчества 

композиторов разных стран и 

эпох. 

Ежегодно 3 

концерта 

Фомина Л.М, 

Хробостова 

О.М. 

3. Проект организации 

концертного тура 

хоровых 

коллективов 

капеллы                                         

в Пермском краев 

- представление широкой 

аудитории  зрителей 

достижений  творческих 

коллективов капеллы; 

- развитие и поддержка 

одаренных, талантливых 

Ежегодно Батин Д.А. 
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составе:                           

Концертный хор 

мальчиков, хор 

юношей, 

смешанный хор. 

(Усолье, Соликамск, 

Лысьва, 

Чайковский, 

Горнозаводск и др). 

учащихся и хоровых 

коллективов; 

- популяризация и пропаганда 

детского и юношеского  

коллективного хорового  

творчества; 

- создание условий для 

личностного развития, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда учащихся;                                                      

- развитие связей между 

детскими творческими 

коллективами, укрепление 

сотрудничества с 

учреждениями культуры и 

образовательными 

учреждениями Пермского 

края 

6.  Цикл концертов 

учащихся в ДМШ и 

ДШИ Пермского 

края проект «Дни 

детского творчества 

в Пермском крае» 

-осуществление нравственно-

эстетического воспитания 

детей средствами и 

возможностями музыкального 

искусства; 

-формирование и развитие 

эстетических вкусов 

подрастающего поколения; 

-приобщение учащихся к 

духовно-историческому 

наследию г. Перми, к 

богатству мировой культуры; 

-формирование эстетически 

развитой и заинтересованной 

аудитории слушателей. 

создание условий для обмена 

опытом и творческого 

общения с преподавателями 

ДМШ и ДШИ Пермского 

края;                                           

-повышение 

профессионального уровня 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

Пермского края 

Октябрь – 

декабрь 

ежегодно 

Фомина Л.М. 

Ворохобко 

Е.В. Панова 

О.Ю. 

7. Цикл концертов в 

рамках краевого 

клуба «Нежная 

мама» 

-приобщение к музыкальной 

культуре, художественно-

эстетическое воспитание 

детей раннего дошкольного 

возраста;                                      

-воспитание и формирование 

художественного вкуса 

аудитории;                                    

-пропаганда лучших образцов  

классической и современной 

музыки;                                      

1 раза в год Стряпшина 

Н.Н. 
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- реализация творческого  

потенциала юных 

исполнителей. 

8.  Межмуниципальный  

проект 

«Удивительный мир 

музыкальных 

образов» в ДШИ 

Кондратово, 

Култаево.  

 

-ознакомление учащихся с 

культурно-историческим 

наследием Пермского края;    

-создание условий для обмена 

опытом и творческого 

общения с преподавателями 

ДМШ и ДШИ Пермского 

края;                                               

-повышение 

профессионального уровня 

преподавателей ДМШ и ДШИ 

Пермского края;                           

-пропаганда лучших образцов  

классической и современной 

музыки. 

Декабрь 

ежегодно 

Макушина 

А.П.. 

9. Проект «Цикл 

концертов учащихся 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в детских 

домах и интернатах» 

- приобщение детей  к 

музыкальной культуре, 

художественно-эстетическое 

воспитание детей раннего 

социального уровня;                                      

-воспитание и формирование 

художественного вкуса 

аудитории;                                    

-пропаганда лучших образцов  

классической и современной 

музыки;                                      

- воспитание чувства 

патриотизма, добра и любви 

через музыкальные образы;                                    

- реализация творческого  

потенциала юных 

исполнителей. 

4 концерта 

ежегодно 

Заведующие 

отделений 

капеллы 

10. Цикл совместных 

концертов-программ  

хора юношей 

капеллы и женского 

хора ПГГПУ. 

приобщение к музыкальной 

культуре, художественно-

эстетическое воспитание 

молодежной аудитории;                                      

- воспитание и формирование 

художественного вкуса 

аудитории;                                    

- пропаганда лучших 

образцов  классической и 

современной музыки;                                      

- реализация творческого  

потенциала исполнителей. 

Ежегодно 2 

концерта 

Батин Д.А. 

11. Цикл хоровых и 

инструментальных 

концертов в Доме 

С.П.Дчгилева 

«Дягилевские 

сезоны», 

«Приношение 

- пропаганда и дальнейшее 

развития хорового искусства 

и академического пения. 

Ежегодно 2 – 

3  концерта 

Батин Д.А 
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великому 

импресарио 

С.Дягилеву» 

12 Проект  

преподавателей 

капеллы «От урока к 

концерту» в ДШИ 

г.Александровск. 

Афишный концерт 

«Грани музыки» 

- методическая помощь ДШИ 

Пермского края.                             

- пропаганда лучших 

образцов  классической и 

современной музыки;                                       

Ежегодно 1 

концерт 

Макушина 

А.П. 

13. Цикл лекций-

концертов для 

учащихся 

начальных классов 

г.Перми в Детской 

библиотеке им. 

Кузьмина. 

-приобщение к музыкальной 

культуре, художественно-

эстетическое воспитание 

детей младшего школьного 

возраста;                                      

-воспитание и формирование 

художественного вкуса 

аудитории;                                    

-пропаганда лучших образцов  

классической и современной 

музыки;                                      

- реализация творческого  

потенциала юных 

исполнителей. 

Ежегодно 3-4 

концерта. 

Панова О.Ю. 

14 Концерт учащихся 

капеллы с камерным 

оркестром «Орфей» 

- исполнение сольной 

инструментальной или 

вокальной программы с 

камерным оркестром                  

- развитие традиции 

ансамблевого и оркестрового 

исполнительства,                          

- развитие их творческого 

потенциала учащихся;             

- эстетическое, нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения, его приобщение к 

художественным ценностям;  

- создание возможностей для 

самореализации учащимся и 

преподавателям. 

Ежегодно Самсонова 

Л.П. 

 

1.12. Социальное партнёрство, как форма взаимодействия учебного 

заведения с образовательными учреждениями отрасли культуры. 

        Формам и содержанию, систематичности и необходимости 

взаимодействия учебного заведения с образовательными учреждениями 

отрасли культуры различного уровня   в капелле всегда уделялось большое 

значение, поэтому и сложились партнерские отношения с различными 

учреждениями отрасли: 

- Всероссийская ассоциация концертных коллективов России – гастрольная 

деятельность; 
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- Пермская краевая филармония – концертная деятельность, участие в 

хоровых и творческих абонементах филармонии, афишные концерты 

капеллы на сцене Органного зала; 

- КГАУ ДОД ЦДОД Краевой центр художественного творчества учащихся 

«Росток» - методическая, конкурсная  и проектная деятельность; 

- Пермский Государственный институт культуры – методическая, 

конкурсная и концертная деятельность; 

- Пермский Государственный гуманитарный педагогический университет - 

методическая, проектная и концертная деятельность; 

- Городская публичная библиотека им. А.С.Пушкина – участие как 

хоровых коллективов. Так и исполнителей инструменталистов в концертах 

для жителей г.Перми; 

- Екатеринбургский мужской хоровой лицей – концертная и гастрольная 

деятельность; 

- Гимназии и СОШ г.Перми – концертно-просветительская деятельность; 

- ДМШ и ДШИ г.Перми и Пермского края – методическая, концертная и 

просветительская деятельность; 

- Дошкольные учреждения г.Перми – работа по новому набору учащихся 

капеллы через организацию концертов и сообщений для родителей в ДУ. 

 

1.13. Конкурсная деятельность учащихся и преподавателей (за два 

года). 

 

Результативность участия в конкурсах в 2017 г. 

 Учащиеся: солисты/ коллективы     

(хоры) 

Преподаватели 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 
Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Международные 14 / 3 18 / 87 17 / 5 7 7 7 

Всероссийские 14 / 1 14 / 45 10 / 1 - - - 

Краевые 16 / 6 42 / 23 40 / 10 4 4 4 

Городские 10 / 0 59 / 0 57 / 0 6 6 6 

 

 

Результативность участия в конкурсах в 2018 г. 

 Учащиеся: солисты/коллективы 

(хоры) 

Преподаватели 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 
Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Международные 8 / 2 20 / 85 21 / 2 3 4 4 

Всероссийские 6 / 1 21 / 80 21 / 2 - - - 

Краевые 13 / 2 31 / 190 4 / 10 - - - 

Городские 22 / 4 116 / 330 81 / 21 1 2 2 

 

 

Всероссийскоий и международный уровень  конкурсов учащихся 2017 г: 

- Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка»  Логинов Г.     

(фортепиано)  Лауреат 3 ст.   
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- Международный  интернет-конкурсе «Твори, расправив крылья» Гран-

При конкурса Смешанный состав  хора г.Екатеринбург.                                                                                                            

 -  Международный конкурс «Уральский звездопад»  Волосников М.   

Лауреат  2 степени г.Пермь.                                                                                                                                             

-  Международный патриотический конкурс «Береги отчизну» Хор 

старших классов   Диплом  2 степени г.Пермь.                                                                                                                                        

-  IX Всероссийский фестиваль -конкурс «Дети-детям»  Граник С,  

Михайлов Д.  (фортепиано) Лауреаты  1 степени  г.Пермь.                                                                                                                                                              

-  Международный конкурс детского искусства «Юный Моцарт»  Колобов 

Е.  (фортепиано) Диплом 3 степени г.Пермь.                                                                                                                                                                          

- I Международный конкурс исполнителей, посвященный 

П.И.Чайковскому «Портрет маэстро» Шишкин С.  (фортепиано) Диплом 1 

ст. г.Пермь.                                                                                                                                                                                                                           

- IV Международный  конкурс «Классика и современность» номинация 

«Видеоролик» Спасенников А.  Лауреат 1 ст.  г.Пермь. 

-  Всероссийский конкурс юных музыкантов «Perpetum mobile» Ладанов 

Ю.  (скрипка) Диплом  лауреата II степени. Г.Пермь 

-  Окружной  этап Всероссийского хорового фестиваля хоров: Концертный 

хор мальчиков  Диплом Лауреата III ст.г.Нижний Новгород. 

-  Международный конкурс-фестиваль «Будущее начинается здесь» Пухов 

М. (фортепиано) Диплом Лауреата 3 ст г.Екатеринбург. 

-  II всероссийский заочный конкурс по музыкальной литературе  Осипанов 

А.  Диплом Лауреата 1 ст. г.Вологда.                                                                                                                                                        

-   Всероссийский заочный конкурс для детей и взрослых «Мелодинка» 

Душейко М  (фортепиано) Диплом 1 степени.                                                                                                                                                                                     

-  Всероссийский конкурс детского творчества «Весна в Прикамье»  

Пирогов Т, Шаврин М, Граник С. Шишкин С.  Лауреат 1 степени -1,  

Диплом 2 степени - 2,   Диплом  3 ст -1. (фортепиано) г.Пермь.                                                                                                                                                                                                                                                                          

–Международный конкурс исполнителей инструментальной музыки  

Ошканов Д.  (фортепиано) Диплом 2 степени  г.Новосибирск.                                                                                                                                                         

-  VI Международный  конкурс детского исполнительского искусства 

«Юный Моцарт» Граник С, Шишкин С. (фортепиано):  Лауреат 2 ст. -1, С. 

Лауреат 3 ст. – 1. г.Екатеринбург                                                                                                                                                                                                                                             

-  Международный конкурс-фестиваль «Мой путь» Пухов А. (фортепиано) 

Лауреат 1 степени.  г.Сочи.    

- Всероссийский музыкальный конкурс детей и юношества «Мелодинка» 

(заочный) Михайлов Д. (фортепиано) Лауреат 1 степени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Международный конкурс  «Земля. Театр. Дети» Юркова В. Дипломант  

конкурса (академический вокал) г.Евпатория,  

 - Петербургский всероссийский фестиваль детских музыкальных театров 

«Сны. Где сказка живет» Юрков В. Три диплом  (академический вокал)                                                                                                    

- Всероссийская творческая школа «Большой детский хор России» Артек. 

Юркоа В.Лауреат конкурса юных вокалистов    

- Международный конкурс им. В.А.Моцарта «Амадеимус» Пухов А. 

(фортепиано).  Диплом участника. Г.Брно, Чехия.                                                                                                                                                                          

- II межрегиональный  вокальный конкурс детей и юношества «Cantabile» 
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(академический вокал) Дует Калякин В-Юрков В  –Лауреат  2 ст, солист 

Гекк Д-диплом  участника. г.Пермь                                                    

 -  Международный конкурс «Урал собирает друзей».Колобов Е. – Л 3 ст , 

Лисенков А - Д 1 ст, Пирогов М.- Д 1 ст, Тимофеев –Л. 3 ст  (фортепиано) 

г.Пермь                                                                                                                                 

-   V международный конкурс им. А.Немтина: Концертный хор – Лауреат 2 

ст, Ансамбли юношей - Л I ст, Л 2 ст,   ансамбль  юношей «Талисман» Л. 2 

ст.  г.Пермь. 

Краевой уровень конкурсов учащихся  2017г.  

- I открытый краевой конкурс музыкального искусства «Грани музыки» - 4 

диплома  лауреатов. 

- III  Открытая  научно-практическая конкурс - конференция  учащихся 

ДМШ и ДШИ Пермского края: 2 лауреата; 

- IX краевой открытый конкурс  учащихся ДМШ и ДШИ Пермского края 

«Дети — детям»: Гран-при в номинации фортепиано,  Лауреат 1 степени  и 

Лауреат 2 степени  в номинации сольфеджио. 

- IХ  краевой конкурс «Юные пианисты Прикамья»: Диплом 

«Специальный приз» - 2.  

- VII краевой конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский край» 

Диплом 1 степени ансамбль концертного хора «Старшеклассник». 

- Конкурс благотворительного фонда Д.Мацуева «Новые имена»  в 

номинации «Фортепиано» – Диплом «Специальный приз». 

- VIII краевой конкурс патриотической песни «Я  люблю тебя, Россия» 

номинация «Академический вокал»Юрков В — Дипломант – 1,  Диплом 2 

степени. – 1.  

- Краевой открытый конкурс  юных пианистов «Музыка стихов и звуков» : 

Дипломант - 1, Специальный приз. – 1. 

- Краевой открытый конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Прикамская весна»: Лауреат 3 степени – 1, Дипломант – 1. 

- VIII краевой фестиваль- конкурс певческого искусства мальчиков и 

юношей «Соловьи Прикамья»: Лауреат 1 степени – 5, Лауреат 2 степени – 

2,  Лауреат 3 степени – 2, Диплом 1 степени – 4,  Диплом 2 степени  - 1, 

Диплом 3 степени  - 1, Дипломант конкурса – 3. 

- Открытая Межрегиональная Олимпиада по музыкальной литературе 

«Франц Шуберт. Божественная искра гения»:  Диплом 1 степени – 5.  

Конкурсы преподавателей различного уровня 2017г: 

- Ворохобко Е.В. преподаватель хоровых дисциплин  – Лауреат 

(победитель) конкурса администрации г.Перми «Лучший учитель» в 

номинации «Мастер». 

- Участие Пановой О.Ю,  преподаватель фортепиано, в ХVII 

международном  конкурсе для детей и взрослых  «Талантикум» в 

номинации «Инструментальное исполнительство» Лауреат I ст. 

- Международный конкурс «Primavera”  (Италия).Калякина В.В. 

(концертмейстер) Лауреат 1 степени. 

- IX Международный творческий конкурс «Играй, танцуй, пой!» Панова 

О.Ю. (преподаватель фортепиано) Лауреат I степени. (г.Краснодар). 
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- Международный Интернет-конкурс «Озорная весна» Панова О.Ю. в 

составе инструментального трио (преподаватель фортепиано) Гран-при  

конкурса. 

 Всероссийскоий и международный уровень  конкурсов учащихся  2018 г: 

-  Всероссийский заочный  конкурс   «Мелодинка» Михайлов Д. 

(фортепиано)  Лауреат 1 степени Всероссийские СМИ. 

–V международный  конкурс-фестиваль «Уральский звездопад»:  Колобов 

Е, Волосников М. – Дипломы  1сттепени (фортепиано).                                                  

-  Международный  конкурс детского творчества «КИТ» Ошканова М 

Диплом 2 степени (фортепиано).    

- V Межрегиональный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса»:  

Калякин В.– Лауреат 1 степени, Юрков В. – Лауреат 2 степени г. Киров.                                                                    

- II международная  олимпиада по теоретическим дисциплинам  «Четыре 

четверти» (заочный тур): Зинатов Т.- Л 1 ст, Боровков И – Л 3 ст, Куренев 

М. - Д 2 ст.  

- I  Открытый Межрегиональный конкурс «Колыбель гения» Шишкин С. 

Лауреат  3 степени  (фортепиано) г.Воткинск.                                                                                     

- Всероссийский конкурс  «Весна в Прикамье»:  фортепианный ансамбль 

Юрков В. – Швеев  Т.  Лауреат 3 степени, Минеев Д – Лауреат 3 степени, 

Фокин А. – Диплом  2 степени, Волосников М – Диплом  2 степени, 

Пирогов Т – Диплом 1 степени, Шишкин С – Лауреат 2 степени, Загвозкин 

К. – Диплом  3 степени.  (фортепиано) г.Пермь.                                                                                                                                                                                                                                          

- I международный конкурс музыкантов-исполнителей  «Венский бал»  

Колобов Е. (фортепиано)  Диплом 3 степени. г.Екатеринбург.                                                                                                                                                                                                                                      

- ХIII международный фестиваль  «Звоны России» Хор юношей Диплом 

лауреата. г.Усолье.                                                                                                         

- V Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Старт в науке»: Тимофеев Д – Лауреат 3 степени  г.Москва                                                         

- Международный  конкурс «Урал собирает друзей» Хор старших  классов 

– Лауреат 2 степени, Юрков В. (вокал) – Лауреат 2 степени. г.Пермь.                                                       

- VI международный многожанровый конкурс им.А. Немтина 

(фортепиано): Семенец А – Лауреат 2 ст, Юрков В. – Лауреат 3 ст, 

Михайлов Д. - Диплом 1 ст,  Четованов Н. и  Пухов Д. – дипломы  

участника. г.Пермь                                                                                                                                                       

- VI международный конкурс «Посвящение И.С.Баху». Волосников М. 

(фортепиано)  Диплом  2 степени   г Пермь.                                                                                             

- Участие учащихся теоретических дисциплин в международном конкурсе-

фестивале «Планета талантов»:  

Лауреаты 1 степени - Никитин С. Солодянкин П,  Шишкин С.   

Лауреаты  2 степени – Солодянкин Т, Солощенко И.  

Лауреаты 3 степени – Емельянов М, Праздников И.  

Дипломы 1 степени  - Аникин В. Никитин Д.  

Дипломы 2 степени   - Зинатов Т.  

Краевой уровень конкурсов учащихся  2018г.  

- II открытый краевой конкурс музыкального искусства «Грани музыки» - 6 

лауреатов. 
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- IV Открытая  научно-практическая конкурс - конференция  учащихся 

ДМШ и ДШИ Пермского края: 2 лауреата; 

- Краевой  этап смотра-конкурса  фонда Д.Мацуева «Новые имена». 

Михайлов Д. (фортепиано) - Благодарность за участие, Диплом за участие 

в мастер-классе Пясецкого В.В. 

- Краевой ТВ конкурс «Формула успеха» - 2 финалиста, диплом Лауреата. 

- Краевой мультимедийный конкурс по музыкальной литературе 

«Музыкальный мир С.Рахманинова»: 6 дипломов 1, 2 и 3 степени. 

-  ХIII краевой фестиваль детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш  

Пермский край - 

Золотые медали  (Лауреат I степени): 

Номинация  «Академическое пение» - 

Хор II класса 

Смешанный состав хора 

Юношеский  хор капеллы  

Ансамбль юношей (руководитель С Тарутин) 

Ансамбль юношей (руководитель Ю.Лучников) 

Владимир Юрков (соло) 

Вокальный дуэт - Калякин В, Юрков В. 

Номинация «Музыкальная литература» - Юрков Владимир. 

Серебряная медаль (Лауреат II степени):  

Номинация «Фортепиано солисты» - Семенец Иван. 

Бронзовые медали: 

Номинация «Академическое пение - Ансамбль концертного хора. 

Номинация «Фортепиано солисты» - Михайлов Денис. 

Номинация «Фортепианный ансамбль» -Семенец Иван – Хузин Демьян. 

Михайлов Денис – Николаев Федор. 

Номинация «Духовые инструменты» - Чазов Кирилл (саксофон). 

Дипломы конкурса: 

Номинация «Академическое пение - Шишкин Сергей, Калякин Владимир.  

Итого:  Золотых – 8, Серебряных – 1, Бронзовых -  5,  Дипломантов – 2. 

- Краевой конкурсе инструментальных концертов: Лауреат II степени – 2 

учащихся,  Лауреат III степени – 2 учащихся.  

- Краевой конкурс ансамблей учащихся:  Лауреат 2 степени - 1. Дипломант 

– 1, Грамота – 1. 

Конкурсы  преподавателей  различного  уровня 2018г: 

- Фомина Л.М. преподаватель фортепиано - Лауреат (победитель) конкурса 

администрации г.Перми «Лучший учитель» в номинации «Мастер». 

-  II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» 

Методическая разработка «Занятия в классе фортепиано с детьми раннего 

дошкольного возраста». Диплом №PR 555017 преподаватель Фомина Л.М. 

- Международный конкурс «Твори. Участвуй. Побеждай» в номинации 

«Творческие работы и учебно-методические разработки педагов». 

Публикация методической разработки  «Концертмейстерство в ДМШ» 

Дипломант конкурса преподаватель и концертмейстер Телицыной Е.А. 

- Всероссийский конкурс  «Весна в Прикамье»:  фортепианный ансамбль 

«Мы из капеллы» Фомина Л.М. – Телицына Е.А. – Дипломант конкурса. 
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- V Международный конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Старт в науке» преподаватель теоретических дисциплин 

Болховских Г.В. Диплом  и медаль «За успехи в образовании юношества», 

Свидетельство о ведении инновационной педагогической работы. 

- VIII открытый краевой конкурс профессионального  мастерства «Лучший 

концертмейстер» Панова О.Ю. Лауреат 2 степени. 

 

1.14. Концертная деятельность учащихся и преподавателей, сведения 

об участии преподавателей и учащихся в культурной и общественной 

жизни города, региона, страны и дальнего зарубежья. 

      Хоровая капелла ведет активную концертную и творческую 

деятельность на лучших концертных площадках краевой столицы, а также 

за ее пределами. Особенно популярны выступления уникальных хоровых 

коллективов капеллы -  хора мальчиков,  хора юношей и смешанного хора 

не оставляет равнодушными никого и никогда. Слушательская аудитория 

очень тепло принимает эти выступления – чистые звонкие и светлые 

тембры голосов мальчишек и мужественное, проникновение хора юношей, 

мощь, широта и красота смешанного состава хора покоряют сердца 

слушателей. Хоровые коллективы выступают на торжественных 

мероприятиях администрации губернатора края и администрации  города 

Перми, на торжественных церемониях приема правительственных 

делегаций, на торжественных концертах, посвященный таким праздникам 

как  День Победы и День Советской армии, Международный День 8 

марта,и День науки, День космонавтики и многие другие. Именно 

Концертному хору капеллы доверяют исполнение Гимна России и Гимна 

Пермского края. В октябре 2018г. хор юношей капеллы был удостоен чести 

представлять Пермский край в Совете Федераций, концертное 

выступление оставило прекрасные впечатления у слушателей. 

Председатель  Совета Федераций В.Матвиенко лично поблагодарила 

художественного руководителя капеллы Батина Д.А., поздравила с 

успешным выступлением участников хора. Приказом Председателя Совета 

Федераций  коллектив Хоровой капеллы награжден Благодарностью «За 

многолетнюю творческую  деятельность и большой вклад в развитие 

культуры и искусства». Наравне с хоровыми коллективами в городских 

концертах принимают участие учащиеся инструментальных отделений 

капеллы. Постоянными партнерами капеллы долгие годы является: 

Пермская краевая филармония - участие в концертных программах 

филармонии, хоровых абонементах, исполнение сольных афишных 

концертов лучшими коллективами капеллы. 

Пермская художественная галерея – концерты хоровых коллективов. 

Пермский государственный институт культуры и Пермский 

государственный гуманитарный университет - совместная концертная, 

конкурсная и методическая деятельность. 16 марта 2019г. в Органном зале 

краевой филармонии состоится совместный концерт женского хора 

университета и  хора юношей капеллы. 
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Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина и Пермская краевая 

детская библиотека им. П.И.Кузьмина – проведение концертов учащихся 

капеллы для жителей и детей г. Перми. 

Театр оперы и балета им. П.И.Чайковского, Дом-музей С.П.Дягилева,  Дом 

Грибушина, Пермский краеведческий музей, Библиотеки им.М.Горького, 

Дом офицеров, ДК им. Солдатова  – все это концертные площадки , на 

которых выступает Хоровая капелла. 

Епархия Пермского края приглашает хоровые коллективы капеллы для 

участия в Пасхальных и Рождественских фестивалях. Т.к. в программе 

капеллы большое значение уделяется православной духовной музыке. 

Большой гастрольный путь проложен Капеллой и в Пермском крае. 

Хоровые коллективы участники традиционного фестиваля «Звоны Росси». 

Который ежегодно проходит в историческом месте – г.Усолье. Прекрасные 

концерты капеллы проходят в таких городах как Чайковский, Соликамск, 

Березники, Горнозаводск, Лысьва, Кунгур и др. 

       С 2014г. указом президента РФ В.В.Путиным утвержден 

замечательный проект – Большой детский хор России и все эти годы 

учащиеся Хоровой капеллы неоднократно принимали в нем активное 

участие. В их числе: Калугин С, Ведерников С, Ладанов Ю, Гекк Д, Юрков 

В, которые выступали на торжественных мероприятиях, посвященных 

присоединению Крыма – г.Севастополь и Симферополь, Олимпийских 

играх в Сочи, Большом Кремлевском дворце и на других площадках.  

       В 2014г. на базе олимпийской инфраструктуры в г.Сочи, по 

инициативе президента РФ В.В.Путина, создан образовательный центр 

«Сириус». За эти годы в творческой школе которого побывали учащиеся 

капеллы В.Хайрутдинов (фортепиано), В.Еговцев (скрипка), Ладанов Ю 

(скрипка). 

       

Перечень концертных мероприятий за 2 года. 

2017г. 

 
1. Участие смешанного хора в Новогоднем Гала концерте ТВ конкурса «Формула успеха» Театр 

оперы и балета им. П.И.Чайковского 09.01.2017г. 

2.Участие смешанного хора в Рождественском концерте «Песнь святого Рождества» ДК 

им.Солдатова 11.01.2017г. 

3. Выездной концерт концертного хора в Пермском районе ДК п.Култаево 26.01 

4. Участие в городском концерте учащихся духовых инструментов «Музыка ТV” 29.01 

5. Концерт выпускников капеллы Еговцева В. (скрипка) и Токунова В. (фортепиано) 4.02 

6. Участие в концерте для участников городского семинара преподавателей СОШ города. 8.02 

Гимназия №17 

7. Участие хора юношей, на торжественном мероприятии, посвященном Дню науки. 8.02 

Органный зал 

8. Организация и участие в межмуниципальном  музыкально-творческом образовательном проекте 

«П.И.Чайковский  «Детский альбом». Путешествие в музыку» Бондарь И, Логинов Г, Борисов Д. 2 

кл 11.02. г.Полазна 

9..Участие     учащегося Богданова А. в Отчетном городском концерте ДМШ и ДШИ  г. Перми по 

классу  гитары. ДМШ №10 18.02 

10.Участие в Краевом смотре-конкурсе фонда Д.Мацуева «Новые имена». 18.02. Органный зал 

11.Участие Семенец И. в концерте Детской филармонии 21.02 



 - 33 -  

12.Участие хоровых коллективов капеллы в Праздничном концерте, посвященном Дню 

Российской армии. 

13.Организация и проведение Афишного  концерта Ладанова Ю.(скрипка 7 кл).4.03. Хоровая 

капелла 

14. Организация и проведение концерта учащихся капеллы для детей  интерната №5. 5.04 

15.Праздничный концерт учащихся капеллы  «Весеннее настроение» для ветеранов отрасли 

образование и культура 7.03 Дом учителя. 

16. Участие Арапова М.в городском отчетном концерте учащихся ДШИ и ДМШ города. ДМШ №4 

12.03 

17. Участие преподавателей капеллы в городском педагогическом концерте «Весеннее 

настроение»LДМШ №5 17.03п.Полазна 15.03 

18. Участие смешанного  хора в Отчетном концерте учащихся ДМШ г.Перми  ПГИК  18.03 

19. Участие Пановой О.Ю. в юбилейном концерте  ДШИ №13. ДК ПГУ 23.03 

20. Участие в городском концерте  на акустической гитаре «Серебряная струна» ДМШ№10 25.03 

21. Участие ансамбля мальчиков Концертного хора в концерте «Музыкальное приношение Францу 

Шуберту» ГДЮТ 29.03 

23. Участие Михайлова Д., Ладанов Ю. в концерте «Приношение великому импрессарио» Дом 

Дягилева 31.03 

 24. Участие учащихся капеллы в проекте «10 концертов, посвященных  10 сезону ТВ конкурса 

«Формула успеха». 08.04 

25. Лекция -концерт  учащихся Яриной М.С.для учащихся старших классов Хореографического 

училища «Фьжн в искусстве как итог мировой цивилизации»      3. 16.04. Участие учащихся 

духового отделения в Городском концерте «И музыка звучит...» ДМШ №8 11.04. 

У26. частие в концерте, прошедшем в рамках  мероприятии «Дни культуры – 2017» Дом 

Дягилева17.04. 

27.  Участие уч-ся Чазова К. в  концерте, посвященном Пасхальным мероприятиям. Детская 

библиотека им.Кузьмина 17.04 

28. Участие хора юношей в концерте, проходящем в рамках закрытия VIII краевого конкурса 

певческого искусства мальчиков и юношей «Соловьи Прикамья» 6.05 

29.Участие хора старших классов капеллы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы09.05. 

30.. Участие Юркова В. в  закрытии чемпионата по футболу13.05 

31.  Участие Михайлова Д. в Концерте учащихся ДМШ города с камерным оркестром «Орфей» 

ХКМ 13.05 

32. Участие Михайлова Д. в концерте, проходящем в рамках Дягилевских сезонов 21.05 

33. День открытых дверей капеллы: Концерт учащихся капеллы 23.05 

34  Участие хоровых коллективов капеллы в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Славянской письменности 24.05 

35. Участие Семенец И. в Заключительном концерте ТВ конкурса «Формула успеха» ТОиБ 

им.П.И.Чайковского 29.05. 

36.. Участие  концертного хора в открытии фестиваля детско-юношеских журналистских проектов 

«Переменим Пермь», посвященных Году экологии. 05.06 

37 Участие Ладанова Ю. в краевом пректе «Камерный оркестр». Концерт в г.Усолье 17.06. 

38. Участие в концертах ВХО в МДЦ «Артек» (Крым), 31 августа-20 сентября 2017г. Юрков В. 

39-40. Цикл вечеров вокальной и фортепианной музыки для туристов из различных регионов 

России на борту теплохода «Г. Жуков» (солист – А. Знаменский, бас-баритон, партия фортепиано  

Егошина Н.В.) 26.- 2708.2017.                                                  

41.  Концерт, посвященный Дню знаний – Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик» в  

Музыкальной гостиной факультета музыки ПГГПУ, 01.09.2017г.   

42. Концерт  учащегося 7 класса  Михайлова Д. для ветеранов образования и культуры. 

04.09.2017г. Дом учителя                                                

43. Исполнение Юрковым В. гимна России Юрковым В. на краевом форуме в ДС им. Сухарева   

44. Участие в городском концерте, посвященном Дню музыки    в Доме-музее Пастернака          

45. Участие  учащихся капеллы с музыкальных спектаклях театра «Театр- Театр»: «Алые паруса». 
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«Доктор Живаго», «Анна Каренина». 

46. Участие Семенец И. в концерте, посвященном Дню учителя в Доме Дягилева 05.Х. 

47. Участие преп. Телицыной Е.м. и Фоминой Л.М.в городском педагогическом концерте. ДМШ 

№808.Х. 

48. Участие хора юношей в городском торжественном концерте, посвященном Дню пожилого 

человека. Органный зал25.Х. 

49. Участие в концерте краевого детского оркестра струнных инструментов  ДМШ №1 Ладанов Ю. 

Органный зал  23.Х. 

50.  Участие Семенец И. в концерте из цикла «10 юбилейных концертов ТВ конкурса «Формула 

успеха» Библиотека им.А.С.Пушкина 30.ХI 

51. Участие  учащихся капеллы с музыкальных спектаклях театра «Театр- Театр»: «Алые паруса». 

«Доктор Живаго», «Анна Каренина», «Карлик Нос» (Юрков В, Шишкин С.) .декабрь 2017г. 

52 Организация и проведение концерта учащихся капеллы в рамках совместного проекта 

«Танцевальная музыка народов мира» в ДЩИ п.Култаево.  02.12 

53. Исполнение Гимна Пермского края на IV Пермском  краевом  семейном форуме (Концертный 

хор, Пермская ярмарка) 02.12 

54. Участие Ладанова Ю.(скрипка) в концерте краевого камерного детского оркестра. Органный 

зал 04.12 

55. Участие Макушиной А.П. в юбилейном концерте ДШИ г.Александровска 09.12 

56. Городской академический концерт учащихся ДШИ (баян, аккордеон - младшие классы) Арапов 

М. 10.12. 

57. Участие Шишкина С.в концерте памяти Д.Хворостовского в ПМК. 12.12. 

58. Участие учащихся Шишкина С, Юркова В. Калякина В. Гекк Д в  концерте  преп. Сырвачевой 

Л.М. совместно со студентами ПМК. 14.12 

59. Участие Логинова Г. Семенец И. в Гала-концерте участников мастер-классов  образовательного 

центра Ю.Башмета в Перми. Органный зал 15.12 

60. Участие в концерте на церемонии  награждения стипендиатов администрации г.Перми «Юное 

дарование» Михайлов Д, Юрков В). 20.12 

61. Участие в Гала-концерте победителей городского конкурса «Души прекрасные порывы» 

(Семенец. Михайлов). 24.12 

62. Участие в концерте ВХО в составе Большого детского хора  Кремлевский дворец г.Мрсква 27 

декабря 2017г. Юрков В. 

 

 2018г. 
1. Участие концертного хора в торжественной церемонии вручения премий Пермского края в 

сфере культуры и искусства 11.01 ТОИБ им. П.И.Чайковского 

2. Участие в Городском  концерте учащихся ДМШ и ДШИ города Перми по классу духовых и 

ударных инструментов «Музыка ТВ» 21.01 ДМШ №8 

3. Участие концертного хора  в торжественной церемонии вручения грамот губернатора 

Пермского края 23.01 Органный зал 

4. Исполнение гимна на отборочном матче чемпионата Европы по. Россия –Албания ДС «Молот» 

14.02 

5. Участие Самаркина К. (саксофон) в Торжественном концерте, посвященном Дню защитника 

отечества. Большой зал филармонии 21.02 

6. Участие Арапова М.в городском академическом  концерте учащихся старших классов ДМШ и 

ДШИ г. Перми (баян, аккордеон) ДМШ 10. 25.02 

7. Участие Юркова В. и Чазова К. в концерте, посвященном открытию фестиваля «Надеждк» с 

камерным оркестром «Фрески» Пермский  музыкальный колледж 25.02 

8. Участие хора старших классов капеллы в праздничном концерте, посвященном Дню 8 марта с 

военно-духовым оркестром Пермского гарнизона ДК им. Солдатова 02.03. 

9. Участие ансамбля концертного хора в праздничном концерте «Из Дома учителя с любовью». 

Библиотека им. А.С.Пушкина 06.03 

10. Участие концертного хора в Торжественном мероприятии, исполнение гимна Пермского края 
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Органный зал 18.03 

11. Участие Бузункина Д. и Арапова М.(аккордеон)  в Отчетном концерте учащихся ДШИ баян – 

аккордеон ДМШ №10 25.03 

12. Участие ансамбля концертного хора в Вечере хоровой музыки, проходящих в рамках Дне 

культуры Дягилева 26.03 Гимназия им. С.П.Дягилева 

13. Участие  хора юношей капеллы в концертах для жителей г.Ганновер (Германия) 

22,23.04.2018г. 

14. Концертное выступление ансамбля концертного хора для иностранных делегациЙ (Корея, 

Австрия) в Пермской художественной галерее. 20.04.2018г. 

15. Участие учащихся в Городском  концерте учащихся духовых инструментов «И музыка 

звучит…»: 20.04.2018г. ДМШ №8.  
16. Концерт учащихся класса Пановой О.Ю. для  жителей  п.Оверята Пермского края 21.04.2018г. 

17. Участие хоровых коллективов в Городских ассамблеях им. А.Д. Городцова (Благодарность) 

29.04.2018г. 

18 Участие хора старших классов в  Праздничном концерте, посвященном Дню Победы. 

09.05.2018г. Октябрьская площадь 

19 Концерт учащихся капеллы в детском саду № 36 10.05.2018г. . 

20 Концерт учащихся капеллы в детском саду № 36 11.05.2018г.  

21 Концерт учащихся капеллы  для учащихся 2 класса СОШ №9 11.05.2018г. 

22 Участие  учащихся Юркова В, Калякина В, Шищкина С. в академическом концерте вокального 

отделения ПМК 19.05.2018г. 

23 Участие Калякина В. И Юркова В. в концерте  в гимназии им. С.П.Дягилева 22.05 

24 Концерт учащихся Хоровой капеллы и ДШИ города Перми «Музыкальная радуга»,  

посвященный Дню  защиты детей 01.06.2018г. Хоровая капелла. 

25 Участие Ладанова Ю. в краевом проекте «Детский камерный оркестр» 07.06. г.Березники 

26 Участие смешанного хора в заключительных мероприятиях ХIII фестиваля искусств «Наш 

Пермский край». Исполнение Гимна Пермского края в составе  сводного хора. 09.06 г.Чайковский  

27 Участие Юркова В. в концерте, посвященном 73 годовщине начала ВОВ. 21.06.2018г. 

Концертный щал гостиницы «Урал». 

28 Участие Юркова В. в концерте, посвященном 73 годовщине начала ВОВ  «Свеча памяти» 

22.06.Городская эспланада 

29. Организация и проведение выездной встречи депутатов городской Думы. Концерт учащихся и 

выпускников (Хайрутдинов В, Юрков В, Калякин В)  27.08.2018г. Хоровая капелла 

30. Участие Юркова В и Калякина В. в праздничном концерте, посявященном  Дню знаний.  Дом 

Дягилева 01.09. 

31. Участие хора юношей в концерте  на Торжественной церемонии 100-летия Е.Б.Вагнера. 

Органный зал 22.09   

32  Концерт для родителей учащихся  класса преп. Ибрагимовой О.В. «Осенний листопад»   28.09                    

33. Праздничный концерт учащихся и преподавателей капеллы, посвященный Дню музыки для 

учащихся 3 классов СОШ №28. Библиотека им. А.С.Пушкина 01.10.2018г. 

2. Участие в Открытом межмуниципальном  педагогическом концерте преподавателей ДМШ и 

ДШИ «Осенние мелодии» Дмш № 8 04.10.2018г. 

34. Выездной концерт учащихся и преподавателей Капеллы в рамках проекта «Хоровой капелле 

55!» в ДШИ п.Гамово. 24.10.2018г. 

35. Концерт хора юношей в Совете Федераций в рамках проекта «Дни культуры Пермского края в 

Москве» Благодарность Председателя Совета Федераций В.Матвиенко 24.10.2018г. г. Москва 

36. Участие учащихся Лимпинского В. и Чугайнова И. в концерте с оркестром «Орфей» на  

открытии фестиваля «Надежда». Пермский музыкальный колледж. 05.11 

37. Концерт учащихся капеллы  для учащихся 1 кл. СОШ № 61. 13.11. 

38. Проект «Хоровой капелле 55!» Концерт учащихся капеллы в ДИШ п. Кондратово. 13.11. 

39. Концерты  учащихся кап1еллы в ДШИ п.Култаево и Верхние Мулы. 17.11..  

40. Участие Концертного хора мальчиков в концерте на торжественной церемонии награждения 

победителей ХIII конкурса  детских проектов «Будущие законодатели Пермского края».. 
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Органный зал01.12. 

41. Проект Хоровой капеллы «Удивительный мир музыкальных образов» для ДШИ Пермского 

края, посвященный 55-летию капеллы.. ДШИ д. Кондратово. 01.12. 

42. Участие учащихся в праздничном концерте лауреатов ТВ конкурса «Формула успеха» 

«Новогодний побег» (Семенец А, Паутов В).  ТОИБ им. П.И.Чайковского. 03.12. 

43. Участие Кадникова О. и преподавателя Макушиной А.П. в концерте «Встречи у рояля». ПГИК. 

07.12.2018г. 

44. Участие Семенца А  (фортепиано) в концерте в Художественной галерее. 15.12.2018г. 

45. Участие хора старших классов  в Торжественная церемония закрытия фестиваля 

профессиональных проектов учащихся и студентов «Пермь профессиональная 2018». Органный 

зал 18.12. 

46. Участие учащихся и хора юношей в концерте, посвященном 90 – летию ЗРК РФ Котовой Р.В. 

20.12. Хоровая капелла мальчиков  

47 - 19. Участие Юркова В. в концертах и репетициях Большом Детском хоре России 22-г.Москва. 

28.12. 

48. Участие Трапезникова К. в Гала – концерте победителей конкурса юных пианистов «Души 

прекрасные порывы» Библиотека им. А.С.Пушкина 22.12. 

 

Афишные концерты  учащихся 2017г.: 

 
1.Афишный концерт Чазова К. учащегося  (7 класс, саксофон) для жителей района. 

Концертный зал капеллы 3.02.  

2.Афишный концерт выпускников капеллы: Еговцева В.- студент  Московского 

музыкального училища при Институте им. Гнесиных класс скрипки и Токунова В. - 

студент Санкт-Петербургской консерватории класс фортепиано  Концертный зал 

капеллы 4.02 

3. Афишный концерт Михайлова Д. (6 класс фортепиано) для учащихся  Пермского 

Хореографического училища. 28.02 

4. Афишный концерт учащегося Тарантина М. (8 класс,  фортепиано) в учащихся ДШИ 

Кондратово 1.03. 

5.  Афишный концерт Ладанова Ю (6 класс, скрипка) . в ДШИ п.Полазна 15.03. 

6. Афишный концерт Ладанова Ю. (скрипка) в ДШИ №15,  17.03. 

 7. Афишный концерт хоровой музыки «Пою приход весны» солистка Санкт-

Петербургского театра  Олеся  Петрова, Органный зал филармонии,   2.04                                                                             

8 . Афишный  концерт хора 1 класса.  Концертный зал капеллы  2.04. 

9. Афишный  концерт хора 2 класса.  Концертный зал капеллы  2.04. 

10. Афишный  концерт учебного хора классов  Концертный зал капеллы   22.04 

11. Афишный концерт Михайлова Д. «Пасхальная радость» для учащихся ДШИ 

д.Култаево 23.04 

12. Афишный концерт хора старших классов Концертный зал капеллы  23.04 

13. Афишный концерт Концертного хора капеллы  в рамках проведения окружного 

этапа Всероссийского фестиваля хоров. г..Нижний Новгород 22.04 

 14. Афишный  концерт Михайлова Д.  (фортепиано) для учащихся ДШИ д.Кондратово 

2.05  

15.  Афишный концерт Чазова К.(саксофон)  в Детской библиотеке им. Кузьмина  3.05 

16. Афишный концерт учащегося 6 класса Михайлова Д. (фортепиано)  в Концертный 

зал капеллы  16.05. 

17. Афишный концерт «Рождественский концерт хоровой музыки» Органный зал 

филармонии 19.12. 

 

Афишные концерты  учащихся  2018г.  
1. Сольный концерт Михайлова Дениса (7 кл. фортепиано)  для учащихся 

Хореографического училища по проекту «Ступени к совершенству» 09.02 
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2. Сольный концерт Михайлова Д. (7 кл. фортепиано) для учащихся ДШИ Култаево по 

проекту «Ступени к совершенству» 13.02 
3. Афишный концерт хоровых коллективов капеллы «Ты, солнце святое, гори» 

Органный зал12.04. 

4 Афишный концерт хора юношей капеллы в г.Ганновер  (Германия) 20.04. 

5.  концерт смешанного хора капеллы в г.Чайковский 08.06. 

6. Афишный концерт хора юношей на ХIII международном фестивале «Звоны России» 

16.06.. 

7. Праздничный афишный  концерт учащихся капеллы для ветеранов образования 

«Спасибо деду за победу». Хоровые коллективы, инструменталисты. Дом учителя. 

03.05 

8. Афишный  концерт учащегося 7 класса Д.Михайлова (фортепиано).. для 

преподавателей и учащихся Хореографического училища  11.05 

9. Сольный концерт Михайлова Д. (фортнптано) МАУ ДО ДХШ "Хоровая капелла 

мальчиков" г.Пермь, 11 мая 2018 г. 

10.  

11. Афишный концерт хоровых коллективов капеллы, посявященный 55-летию 

учреждения «Посвящение» 17.12.2018г. Органный зал 

 

Афишные и сольные концерты преподавателей 2017г.: 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сучков А.Ю (фортепиано): 

1. Афишный концерт «Сонаты Бетховена» концертный зал «Триумф» 11.02 

2. Афишный концерт в экономическом колледже г.Москва 23.02 

3. Афишный концерт «Сонаты Бетховена» концертный зал «Триумф» 30.03 

4. Афишный концерт для  жителей города Концертный зал капеллы. 03.04   

5. Три афишных концерта. в концертном зале «Триумф» 7-11.04 

6. Сольный концерт в театре оперы и балета г. Краснодар  6.07 

 7.Сольный концерт «Сонаты Бетховена» ДК г.Дубна (фортепиано)  20.07      

9. Афишный концерт для правительственной делегации Швеции. Художественная 

галерея   01.11                                                                                                                                                              

10. Афишный концерт «Э.Григ. Три скрипичных концерта» Концертный зал «Триумф» 

09.11.                                      

11. Афишный концерт «Э.Григ. Три скрипичных концерта» Концертный зал «Триумф»  

20.11                                                                    

Преподаватель отделения фортепиано Макушина А.П: 

12. Афишный  концерт  .для учащихся и преподавателей ДШИ г.Александровска. 29.03 

13.  Афишный  концерт  .для учащихся и преподавателей Музыкального колледжа   

г.Березники. 30.03 

14. Афишный концерт для жителей Ленинского района. Концертный зал капеллы  12.04 

 

Профессор Егошин Н.В. (фортепиано): 

15.Сольный концерт с симфоническим оркестром г.Дубна «Творчество Мендельсона» 

22.07.                                                                                

16. Концерт – беседа «Встречи в музыкальной гостиной»  Библиотека им. Горького. 

09.07. 

17.. Сольный концерт, посвященном 125 летию Ф.Шуберта «Ф.Шуберт — венский 

романтик» ПГПУ 14.03 

 

Афишные и сольные концерты преподавателей  2018г: 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сучков А.Ю (фортепиано): 

1.Афишный концерт Киноконцертный зал «Триумф» 13.01 

2. Афишный концерт Киноконцертный зал «Триумф» 19.02 

3. Афишный концерт Библиотека им. А.С.Пушкина 07.03 
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4. Афишный концерт «Вечер фортепианной музыки». Концертный зал культурного 

центра ЗИЛ г.Москва14.09 

 

Преподаватели фортепиано Л.М.Фомина и Е.А. Телицын:а 

1. Афишный концерт фортепианного дуэта «Мы из капеллы» Телицына Е.А, Фомина 

Л.М. для ветеранов образования г.Перми Бибдиотека им.Кузьмина 28.02 

2. Афишный концерт дуэта «Мы из капеллы» ( Фомина Л.М.- Телицына Е.А.) для 

учащихся  и преподавателей Гимназия №7. 06.04. 

3. Афишный концерт  Фоминой Л.М. и Телицыной Е.А. в Праздничном концерте для 

ветеранов труда.в Доме учителя. 3.09 

 

Преподаватель Панова О.Ю. (фортепиано) 

1. Афишный концерт Пановой О.Ю  и М.Силуяновой «Вечер  фортепианной музыки». 

ДМШ №5.  22.05. 

2. Афишный концерт Пановой О.Ю  и М.Силуяновой «Вечер  фортепианной музыки» 

ПГПУ. 24.05.. 

3.  Афишный концерт Пановой О.Ю  и М.Силуяновой «Вечер  фортепианной музыки в 

ДМШ №3»  29.05. 

 

Преподаватель Масленников Б.Ф. (саксофон) 

1. Сольный концерт преподавателя Масленникова Б.Ф. для учащихся и преподавателей 

Хоровая капелла 30.05. 

2. Афишный концерт преподавателя Масленникова Б.Ф. в Концертном зале Хоровой 

капеллы 07.12. 

 

Преподаватель Есаулкова А.И.  (фортепиано) 

1. Сольный концерт преподавателя Есаулковой А.И.(фортепиано)  для родителей 

Хоровой капеллы. 19.05 

 

Преподаватель Макушина А.П. (фортепиано) 

1. Сольный концерт преподавателя Макушиной А.П, посвященный Дню музыки. 

Хоровая капелла (фортепиано). 01.10. 

 

 

1.15. Методическая деятельность учреждения, методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Это направление работы осуществляется методическим 

объединением капеллы, в состав которого входят администрация школы, 

заведующие отделениями, ведущие преподаватели.  Задачи и функции 

методического объединения: информационная; аналитическая; 

организационная; контрольная; планово-прогностическая; обучающая.                                        

Наиболее важные учебно-методические решения принимаются Советом 

капеллы и Педагогическим советом учреждения.                                                                    

Хоровая капелла является городским методически центром преподавателей 

хоровых и вокальных дисциплин ДМШ и ДШИ, на базе капеллы регулярно 

работает городское методическое объединение преподавателей хоровых 

дисциплин, возглавляет которое заведующая хоровым отделением 

капеллы. xлен городского экспертного совета при Департаменте культуры 

и молодежной политики администрации г. Перми Абуро-Руденко Т.В.   

Помимо Т.В. Абуро-Руденко членами экспертного совета являются: 
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Болховских Г.В. – преподаватель теоретических дисциплин, ЗРК РФ 

Бояршинова И.Л. – преподаватель фортнпиано, Морозова А.К. – 

преподаватель по классу народных инструментов.                                                

Достижение заявленных в программе целей и задач осуществляются с 

помощью разнообразных форм методической работы: 

 Четкая спланированность методической работы учреждения в 

целом и по отделениям.  Схема – общая тема методической 

работы на год и разработка этой темы на отделениях; 

 открытые уроки для преподавателей капеллы, преподавателей 

г.Перми и Пермского края,  родителей; 

 взаимосвязь предметов учебного цикла - взаимопосещения 

преподавателями текущих занятий по различным дисциплинам; 

 методическое наставничество опытных преподавателей с 

молодыми коллегами; 

 выступления с методическими докладами по темам учебного 

цикла на школьном, городском и краевом уровне; 

 разработка учебных пособий, сборников, дидактических 

материалов;  

 проведение мастер-классов и открытых уроках  в рамках краевых 

и городских КПК; 

 разработка и совершенствование учебных программ в 

соответствии с ФГТ; 

 творческие отчеты педагогов по итогам работы. 

В Капелле разработаны следующие показатели  результативности 

методической работы преподавателей: 

 сохранность контингента; 

 высокие результаты промежуточных и итоговых аттестаций 

учащихся; 

 участие и победы учащихся в различных конкурсах, выступления 

в концертах; 

 высокая мотивация учащихся к обучению; 

 взаимосвязь методической работы различных отделений школы; 

 разработка и презентация методических пособий  и сборников; 

 участие в проектах; 

 востребованность опыта работы преподавателей на 

внутришкольном, общегородском и региональном уровне. 

II. Аналитическое и прогностическое обоснование и содержание 

Программы развития, концептуальный проект желаемого будущего 

состояния учреждения.  

2.1. Особенности образовательного процесса. 

          В  Капелле  обучаются  только мальчики. Это обстоятельство требует 
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от каждого члена коллектива тонкого и глубокого понимания психологии 

ребенка,  использование и поиск способов развития мальчика,  

преподавания учебного материала с учетом возрастных особенностей, 

общения и умение быстро находить решения в неожиданных ситуациях с 

подростком. Именно поэтому в капелле планируется и проводится работа 

по повышению квалификации  преподавателей и концертмейстеров не 

только по предметному направлению - специальности, но и   курсы 

повышения квалификации (один раз в 3 года)  по направлению психологии   

по теме «Образование и педагогика». Так в 2018-2019 учебном году все 

преподаватели капеллы  участвуют в КПК по психологии. Тема 

«Современные подходы к развитию творческого потенциала учащихся в 

условиях дополнительного образования».  Занятия проводит декан 

факультета правового и социально-педагогического образования 

Пермского государственного педагогического университета, кандидат 

педагогических наук Коробкова В.В. Программа курсов распределяется на 

5 семинарских и лекционных занятий, общий   объем 24 час.   

 - Значительную часть учебного времени (6 часов в неделю во всех 

хоровых коллективах)  занимает хоровое пение.  Специфика - голосовое 

напряжение, особая степень концентрации внимания, работа в коллективе, 

пение в хоре в разные периоды мутации голоса требуют особого внимания 

и умения педагога-хормейстера. Поэтому в течение учебного года на 

хоровом отделении капеллы планируется методическая работа  по этому 

направлению, а также ежегодно администрация капеллы приглашает на 

консультации и лекционные занятия ведущих фониатров города. 

  - Акцент в образовательной деятельности - концертные выступления 

хоровых коллективов, вокальных ансамблей и инструменталистов. Именно 

концерты являются главным результатом и показателем уровня учебного 

процесса. В течение 2018г. учащиеся капеллы приняли участие в 120 

концертах на лучших концертных площадках города и края, а также за 

пределами региона и за рубежом. Главные концертные коллективы 

капеллы – Образцовый детский коллектив Концертный хор мальчиков, хор 

юношей и смешанный хор в течение учебного года готовят две сольные 

программы продолжительностью в полтора часа, которые проходят в 

Органном зале краевой филармонии. Особо значимыми по уровню, помимо 

сольных афишных концертов, являются сольные концерты в г.Ганновер 

(Германия) в апреле 2018г. и концерт хора юношей капеллы в Совете 

Федераций (г.Москва) октябрь 2018г. В этом году капелла отмечает свое 

55-летие и заключительным мероприятие в чреде юбилейных концертов 

является концерт хоровой музыки, в программе которого исполнение 

Симфонии № 6 для хора мальчиков и большого симфонического оркестра 

на стихи Л. Квитко, С. Галкина и М. Луконина Моисея Вайнберга и  

"Фантазии для фортепиано, хора и симфонического оркестра до - минор 

Оp.80".  

Людвиг ван Бетховена с симфоническим оркестром Государственного 

театра оперы и балета им. П.И.Чайковского.  
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 - Концерты    учащихся   Пермской   Хоровой   капеллы  определяют   

имидж образовательного учреждения,     принципы     эстетического         

воспитания подрастающего поколения и их  родителей,   воспитывают      

слушательскую аудиторию, формируют культурное пространство города и 

края. 

             2.2. Анализ состояния образовательной деятельности капеллы. 

     Хоровая капелла мальчиков на протяжении многих лет ориентирована, 

прежде всего, на то, чтобы дать знания учащимся в соответствии с 

требованием времени, государственными стандартами и с учетом 

потребностей и уровня способностей учеников. Школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ:  

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств Хоровое пение и Фортепиано, содержание 

которых определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми школой самостоятельно в соответствии с утвержденными 

федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств, сроки обучения восемь и пять лет; 

2. Общеразвивающие программы, содержание которых определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми школой самостоятельно в соответствии с рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств,  которые 

предполагают срок обучения от одного года до пяти лет. 

       Для наиболее способных обучающихся, в целях дальнейшей 

профессиональной ориентации и создания условий для их подготовки к 

поступлению в средние профессиональные учебные заведения, в школе 

реализуются образовательные программы ранней профессиональной 

ориентации обучающихся. 

    Учащиеся капеллы имеют стабильно высокие результаты по 

успеваемости. Анализ успеваемости за 3 года: 

 

Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2015-2016 г. 98% 76% 

2016-2017г. 98% 74% 

2017-2018г. 97% 77% 

По окончании капеллы учащиеся получают свидетельство об окончании 

МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков». Анализ успеваемости 

выпускников за 3 года: 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Отличники Хорошисты Удовлетворительно 

(1 тройка) 

2015-2016 

г. 

26 9 12 5 
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2016-

2017г. 

22 10 8 4 

2017-

2018г. 

32 10 17 5 

 

Также выпускники награждаются грамотами «За активное участие в 

концертной и конкурсной деятельности капеллы». 

       За время обучения в капелле учащиеся под руководством опытных 

преподавателей участвуют в конкурсах различного уровня и ведут 

активную концертную деятельность как в хоровых коллективах, так и в 

качестве солистов – инструменталисты и вокалисты. 

Анализ участия в конкурсах : 

 
Учебный 

год 

Всего 

конкурсов 

Дипломы 

конкурсов 

международного 

уровня 

Дипломы  

конкурсов 

всероссийского 

уровня 

Дипломы 

конкурсов 

краевого 

уровня 

Дипломы 

конкурсов 

городского 

уровня 

2015-2016  46 35 15 18 37 

2016-2017 76 21 22 48 51 

2017-2018 58 20 7 55 100 

Итого: 180 76 44 121 188 

 

Итак. За 3 года учащиеся  капеллы приняли участие в 180 конкурсах и 

завоевали 429 дипломов 

 

В 2018г. в Пермском крае прошел значимый для нашего региона 

фестиваль-конкурс – ХIII фестиваль искусств детей и юношества 

им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». Это брендовое мероприятие, 

это визитная карточка края  в части детского творчества  как и Пермский 

балет. Пермская хоровая капелла всегда и на достойном уровне принимает 

участие в этом конкурсе. Вот итоги участия капеллы в последнем ХIII 

фестивале:  

 

Золотая медаль Серебряная 

медаль 

Бронзовая медаль Дипломанты 

- Номинация 

«Академическое 

пение( хоры, 

ансамбли, 

солисты)  – 8. 

- Номинация 

«Фортепиано 

солисты» -  1. 

 

Номинация 

«Академическое 

пение -1. 

 

Номинация 

«Академическое 

пение» солтсты  

- 2.  

 

- Номинация 

«Музыкальная 

литература - 1. 

 Номинация 

«Фортепиано 

солисты» - 1. 

 

 

  Номинация 

«Фортепианный 

ансамбль» -2. 
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  Номинация 

«Духовые 

инструменты» - 1.  

 

 

Итого:    9 1 5 2 

 

Анализ концертной деятельности: 

Учебный год Школьные концерты 

учащихся 

Концерты для жителей района, 

города, края и иных территорий 

2015-2016  44 93 

2016-2017 58 91 

2017-2018 60 102 

 

2.3.Приоритетные направления, цели и задачи реализации 

Программы развития МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» 

на 2019-2023 г.г. 

 

Программа развития - стратегический инновационный документ. Алгоритм 

внедрения инноваций: формулировка проблемы; изучение проблемы; 

разработка решений; выбор оптимального варианта, прогноз 

эффективности на основе анализа финансово- экономических и кадровых 

ресурсов. 

Цели - усовершенствование деятельности, достижение качественно новых 

результатов, создание условий для  эффективного развития Хоровой 

Капеллы, обеспечение доступности качественного дополнительного 

образования  в сфере культуры и искусства. 

Задачи, определяющие векторы деятельности:  организационно - 

финансовые механизмы;  конкурентноспособность;  сетевое 

взаимодействие;  информационная открытость. Сохранение и развитие 

академического мужского хорового пения, выявление одаренных детей, 

всестороннее и гармоническое развитие личности. 

 

2.4 Обоснование целесообразности Программы и необходимости 

решения проблем программными методами.  

 

 Программа развития дает возможность создавать новый облик  

учреждения, способного успешно существовать и развиваться  в 

современной многогранной конкурентной образовательной среде, 

расширение спектра дополнительных образовательных программ, является 

механизмом развития образовательного учреждения, фактором 

привлекательности для расширения контингента и новых  финансовых 

вложений может стать внедрение новых   факультативов (на платной 

основе), таких как настройщик  инструментов, ведущий концертных 

программ и журналист.  Программа способствует развитию системы 

управления качеством реализации  дополнительных образовательных 

программ. 
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III. Основные направления и этапы осуществления инновационных 

процессов по реализации «Программы развития МАУ ДО ДХШ 

«Хоровая капелла мальчиков» на 2019 – 2023 г.г.» 

3.1. Управление реализацией Программы развития. 

Руководство реализацией образовательной программы учреждения 

осуществляет  Администрация и Совет капеллы. В связи с переходом 

учреждения в 2011 году на автономную систему 

управления Наблюдательный совет стал одной из действенных форм 

общественно-государственного управления в системе школьного 

образования. Основными задачами Наблюдательного совета являются: 

 определение основных направлений развития учреждения; 

 содействие созданию в учреждении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 

 контроль над соблюдением требований к условиям обучения и 

воспитания, сохранением здоровья обучающихся; 

 контроль  над целевым  и рациональным расходованием 

финансовых средств.  

Для успешной реализации Программы развития необходимо 

вовлечение родителей и широких кругов общественности в 

образовательную и воспитательную деятельность Капеллы. С этой целью в 

учреждении практикуются следующие формы работы с родителями: 

 открытые академические концерты; 

 классные концерты; 

 школьные и городские конкурсы; 

 отчетные концерты отделений и Капеллы; 

 открытые тематические концерты и классные часы; 

 открытые уроки; 

 родительские собрания; 

 освещение деятельности ОУ через сайт Капеллы.  

Промежуточные итоги выполнения программы  выносятся на 

заседания Педагогического совета и Наблюдательного совета. 

3.2. Этапы осуществления Программы развития.  

На период 2019-2023 годы Капелла определила следующие этапы 

реализации направлений Программы развития:  

1 этап: 2019 - 2020 годы. 

Результат - разработка нормативно- правовой базы нововведений, 

учебно - организационной и учебно- методической документации. 

Обновление и корректировка моделей. 
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2 этап: 2021 - 2022 годы. 

Результат - принципиальные изменения, которые приведут к качественно 

новому состоянию образовательного учреждения. 

3 этап: 2023г. 

Результат: анализ эффективности  избранной модели Программы развития  

и ее выполнение. 

I этап: 2019- 2020 г.г. II этап: 2021- 2022 г.г. III этап: 2023 г.г. 
1) совершенствование 

системы учебно-

воспитательного 

процесса, обновление 

программно-

методического 

обеспечения школы; 

2) дальнейшее внедрение в 

учебный процесс и 

апробация двух типов 

образовательных 

программ по ФГТ: 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных; 

3) выявление одаренных 

детей в сфере 

музыкального искусства 

и обеспечение условий 

для их образования и 

творческого развития; 

4) реализация культурно-

просветительских и 

образовательных 

проектов и программ; 

участие в проектах иных 

учебных заведений; 

5) создание условий для 

профессионального 

роста педагогических 

кадров и успешного 

распространения 

педагогического опыта; 

6) дальнейшее развитие 

партнёрских отношений 

с учреждениями 

культуры Пермского 

края  и других регионов; 

7) обновление нормативно-

правовой базы ОУ. 

 

1) анализ результатов I 

этапа реализации 

Программы развития. 

2) работа по 

усовершенствованию 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса.  

3) эффективная работа 

учреждения по двум 

направлениям 

образовательных 

программ: 

общеразвивающим и  

предпрофессиональным, 

обеспечение 

возможности перехода 

учащегося с одного 

направления на другое. 

4) повышение качества 

образовательного 

процесса. 

5) выявление одаренных 

детей, обеспечение 

условий для их 

образования и 

творческого развития. 

6) пополнение 

педагогического 

коллектива Капеллы 

молодыми 

квалифицированными 

кадрами. 

7)  создание условий для 

профессионального 

роста преподавателей; 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

8) создание новых 

культурно-

просветительских  

1) анализ итогов 

проделанной работы, 

эффективности 

избранной модели 

образовательной 

деятельности 

учреждения. 

2) выработка дальнейших 

приоритетов и 

направлений в 

образовательной 

деятельности Капеллы. 

3) активное участие 

учреждения  в 

культурной и 

общественной жизни 

региона. 
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проектов и программ; 

участие в проектах иных 

учебных заведений. 

9) дальнейшее развитие и 

установление новых 

партнёрских отношений 

с учреждениями 

культуры Пермского 

края и других регионов; 

10) развитие материально-

технической базы 

учреждения. 

 

 3.2.1. Дальнейшее развитие всех видов деятельности  образовательного 

процесса капеллы.   

Показатели эффективности: 

- Внедрение и успешное функционирование новых организационно 

финансовых механизмов; 

- Обеспечение информационной открытости Капеллы, положительный 

имидж в регионе; 

- Обеспечение конкурентно- способности учреждения; 

- Сетевое взаимодействие с другими организациями культуры. 

 

 3.2.4. Обновление кадрового  состава и развитие материально – 

технической базы. 

- Анализ кадрового обеспечения. 

- Подбор молодых специалистов через коммуникации в системе 

непрерывного художественного образования в Перми, а также - 

посредством общения с выпускниками Капеллы - студентами 

консерваторий России. 

- Заключение договоров о сотрудничестве, педагогической практике для 

студентов ПГИК, ПМК, ПГПУ. 
                                                                                                                                                                         

3.2.5. Меры по реализации «Программы развития на 2019–2023 г.г.»                                                                                                                                                                                                                                                       

 Главный вектор деятельности - консолидация усилий всех  участников 

образовательного процесса: администрации,  педагогического коллектива, 

учащихся и родителей.                                                                                              

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на 

педагогических советах Капеллы и представляются в публичных отчетах 

по выполнению основных мероприятий Программы. 

В основе реализации Программы развития лежит программно-целевой 

метод управления. Для решения поставленных в Программе задач 

требуется выполнение следующих условий: 

 осознание педагогическим коллективом необходимости развития 

учреждения; 
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 целенаправленная деятельность всего педагогического коллектива; 

 творческий подход к педагогической деятельности; 

 высокая профессиональная квалификация педагогических кадров; 

 создание материально-технической базы для модернизации 

образовательного процесса в школе;  

 конкурентоспособность Капеллы среди ДМШ и ДШИ города и края. 

В настоящее  время в учреждении создана и совершенствуется 

многоуровневая система управления и контроля над реализацией 

Программы развития, которая включает в себя:                                                         

1. Методическое сопровождение образовательного процесса.                    

Это направление работы осуществляется методическим советом Капеллы, 

в состав которого входят администрация школы, заведующие отделениями, 

ведущие преподаватели.  Задачи и функции методического объединения: 

информационная; аналитическая; организационная; контрольная; планово-

прогностическая; обучающая. Наиболее важные учебно-методические 

решения принимаются Советом школы и Педагогическим советом.                       

Достижение заявленных в программе целей и задач осуществляются с 

помощью разнообразных форм методической работы: открытые уроки; 

классные концерты; концерты для различных групп населения; творческие 

отчеты педагогов по итогам работы; взаимопосещения преподавателями 

текущих занятий; выступления с методическими докладами по темам 

учебного цикла; разработка учебных пособий, сборников, дидактических 

материалов; разработка и совершенствование учебных программ.                        

В Школе разработаны следующие показатели  результативности 

методической работы преподавателей: 

 сохранность контингента; 

 высокие результаты промежуточных и итоговых аттестаций 

учащихся; 

 результативное участие учащихся в различных конкурсах, 

выступления в концертах; 

 высокая мотивация учащихся к обучению; 

 взаимосвязь методической работы различных отделений школы; 

 разработка и презентация методических пособий  и сборников; 

 участие в проектах; 

 востребованность опыта работы преподавателей на 

внутришкольном, общегородском и региональном уровне. 

  

 

 

 


