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учредителем мунициrrального бюджетного учреждения доrrолнительного

образования (Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой>>>>

является муницип€Lпьное образование кГород Орел> (далее - Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет админиотрация города Орла в

лице управлеЕиJI культуры администрации города Орла.

Фактичеокий адрес: 302000 г. Орел, ул. Пролетарская Гора д.l;
8(4862) 43-49-05, факс 8(4862) 4З-З"7-З5

Электронная почта: info@orel-adm..ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование уIреждения Муниципальное бюджетно9 учре}кдение

дополнительного образования <Орловская

детскаrI хореографическая школа им. Э.М.

Панковой>

Сокращенное название МБУДО (ОД хореографическаlI школа им.

Э.М. Панковой>>>>

Тип уrреждения Учреждение дополнительного образования

Вид rrреждения Учреждение дополнительного образования

Организационно-rтравовая форма Муничипальное учреждение

Юридический адрес 302040 г, Орел, ул.60-летия Октября, д. 11-а

Фактический адрес 302040 г. Орел, ул. 60-летия Октября, д. |I-a1'

Телефон rIреждения 8(4862) 47-87-47

ЭлектроннаJ{ tIочта dance-orel@mail.ru

сайт школы htф ://www. danceore1. rr/

Сайт Учредителя : http ://www. orel-adm.rul



Директор школы: 

  Меркулова Ксения Геннадьевна 8 (4862) 47-87-47 

Заместители директора: 

   Гуняева Людмила Юрьевна 8 (4862) 47-87-08; 

   Шулимова Елизавета Борисовна 8 (4862) 47-87-05; 

   Рычкова Раиса Эриковна 8(4862) 47-87-07 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

    В новом учебном году коллектив хореографической школы продолжит работу по 

воспитанию и обучению своих воспитанников художественному образованию, 

руководствуясь задачами приоритетной национальной политики, задачами 

концепции художественного образования в Российской Федерации. 

Миссия школы заключается в том, чтобы содействовать духовно-нравственному 

развитию подрастающего поколения, опираясь на культурно-историческое 

наследие мировой и отечественной культуры, воспитывая по-настоящему 

интеллигентных, интеллектуальных, патриотически настроенных граждан нашей 

страны. 

    Цель: создание системы непрерывного хореографического образования, 

обеспечивающего устойчивый интерес к искусству и мировому культурному 

наследию, укрепление мотивации к обучению и творческому развитию, 

самоопределению обучающихся, обеспечению у хореографической школы имиджа 

регионального лидера в области хореографического образования, статуса 

инновационного учреждения в области искусства. 

    Задачи: 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе 

работы по самообразованию с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ребенка, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала; 

 разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта; 

 повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности; 

 усиление воспитательных аспектов культурно-образовательной 

деятельности; 

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств наряду с образовательными программами 

художественно-эстетической направленности. 

 ранняя профессионализация обучающихся, подготовка выпускников к 

успешному поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования в сфере искусства и культуры. 


