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ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖ
ДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

r. ЛЕСНОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРИОД С 01.04.2019 ПО 01.04.2020 r. r. 

Введение 

Самообследование Муниципальным бюджетным учреждением 

допоmm:тельного образования «Детская хореографическая шк
ола» города Лесного 

Свердловской области проводилось с целью обеспечения
 дОС'I)'ПНОСТИ и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельн
ости учреждения, а таюке 

подготовки отчёта о результатах самообследования.
 

В процессе самообследования Муниципальным бю
джетным учреждением 

допоmm:тельного образования «Детская хореографи
ческая школа» в период с 

01.04.2019 по 01.04.2020 г. г. бьшапроведена оценка образовательной деятельност
и, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки к
ачества образования, а таюке 

анализ показателей деятельности, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции п
о выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в с
фере образования. (< \ > Пункr 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 2_9 декабря 201 2 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 



Самообследование МБУ ДО «ДХШ» г. Лесного Свердловской области 

проводилось согласно приказа директора № 35 О/Д    от   25.02.2020 г. Отчёт о 

результатах самообследования обсуждён на педагогическом совете (протокол № 4 от 

01.04.2020 г.) Отчёт включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации.  

                                                 1. Аналитическая часть 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и система управления 

Детская хореографическая школа (далее Школа) была открыта 1 октября 1995 

года по инициативе городского отдела культуры на основании постановления главы 

администрации г. Лесного № 645 от 21.06.1995 года. Как юридическое лицо школа 

была зарегистрирована постановлением главы администрации города Лесного № 281 

от 12.03.1998 года. Свидетельство о государственной регистрации: серия VIII-СИ № 

697. 

В настоящее время Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 

осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии серии   

66Л01  № 0005170 , рег.№ 18499 от 12 апреля 2016 г., выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица 1026601768412, 

идентификационный номер налогоплательщика 6630007775, срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Фактические условия на момент самообследования соответствуют 

лицензионным требованиям в части наличия основных документов 

образовательного учреждения, условий ведения образовательного процесса, а 

также направления образовательной деятельности, по которому 

осуществляется обучение учащихся. Фактическая площадь, используемая для 

организации и ведения учебного процесса, соотносится с потребной расчётной 

площадью. 



Официальное наименование Школы: 

- полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа»; 

- сокращенное – МБУ ДО «ДХШ». 

 Официальное сокращенное наименование может использоваться наряду 

с полным наименованием на печати, официальных документах и символике 

Школы.        

Организационно правовая форма Школы – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

       Тип Школы – организация дополнительного образования. 

Местонахождение Школы: 

Юридический адрес: 624205, Свердловская область, город Лесной, улица 

Победы, дом 52. 

Фактический адрес: 624205, Свердловская область, город Лесной, улица 

Победы, дом 52. 

Школа является некоммерческой организацией.  

Школа создана в целях организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Основными задачами Школы являются: 

– художественное образование и эстетическое воспитание обучающихся; 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, интеллектуальном и нравственном развитии; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданственно-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

– создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений, 

навыков в области искусств, опыта творческой деятельности и осуществление 

подготовки одарённых детей к получению профессионального образования в 

области хореографического искусства; 



– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержка одарённых детей, а также 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональная ориентация детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

– социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «ДХШ» и 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления школой являются общее 

собрание работников школы, педагогический совет. 

Непосредственное управление и текущее руководство осуществляется 

директором Детской хореографической школы – Вахрамеевой Светланой 

Евгеньевной. 

Заместители директора – по УВР: Плюхина Дарья Сергеевна, по АХЧ: 

Семёнов Антон Никитич, главный бухгалтер (до 01.01.2020г.): Силкина 

Татьяна Викторовна – выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции, ведущий экономист 

(с 01.03.2020г.) -  Исупова Ирина Евгеньевна - выполняет информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 



За отчётный период администрацией Школы проделана работа по 

совершенствованию нормативной базы: разработаны образовательные 

программы, обновлены локальные акты. 

В Школе налажено управление учебной, методической, творческой, 

культурно-просветительской работой. Общее руководство в части 

организации образовательного процесса осуществляет педагогический совет. 

В планах, отчётах Школы, на педагогических советах анализируются работа 

коллектива, ставятся перспективные задачи. Все решения педагогического 

совета протоколируются. Выполнение решений контролируется 

администрацией.   

 

1.2. Характеристика образовательных программ 

Образовательная деятельность школы направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья;  профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных требований. 

В основе образовательной деятельности лежат образовательные 

программы:  



Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусств 

«Хореографическое творчество» (нормативный срок освоения 8(9) лет); 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое исполнительство (по видам 

танца)» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Художественное движение и игра» 

Реализуются образовательные программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Развитие творческих способностей детей от 3,5 лет средствами игровой и 

танцевальной деятельности»  

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие детей 4 лет «Топ-Топ» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие детей 5 лет «Топ-Топ» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы игры на 

музыкальном инструменте» (нормативный срок обучения 5 лет) 

Рабочие учебные планы образовательных программ разработаны на 

основании примерных учебных планов и соответствуют типу и виду 

образовательного учреждения.  

В обязательную часть учебных планов дополнительной 

предпрофессиональной программы в области искусств «Хореографическое 

творчество» входят: предметная область «Хореографическое 

исполнительство» - «Танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Подготовка концертных номеров»; 

предметная область «Теория и история искусств» - «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)», «История хореографического искусства». В вариативную 

часть учебных планов в области искусств «Хореографическое творчество» 



входят: «Историко-бытовой танец», «Современный танец», «Актёрское 

мастерство», «Русский танец». 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Художественное движение и игра» включает следующие 

предметы: «Ритмика и танец», «Свободная пластика», «Музыкальные игры», 

«Детский танец». 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы «Хореографическое исполнительство (по видам танца)» включает 

следующие предметы: «Классический танец», «Народный танец», 

«Современный танец», «Импровизация», «Композиция и постановка танца», 

«Беседы о хореографическом искусстве». 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги – 

занятия в группах раннего эстетического развития для детей от 3,5 – 4 лет и 4 

– 5,5 лет. 

Единовременная численность обучающихся не превышает 

лицензионных требований (140 человек в одну смену). Занятия в Школе 

проводятся в соответствии с режимом работы с понедельника по субботу, 

воскресенье – выходной день. Режим работы – шестидневная рабочая неделя: 

с 08.00 до 20.00: 1 смена – с 09.00 до 12.00, 2 смена – с 13.00 до 16.00, 3 смена 

– с 16.30 до 20.00, перерыв между 1 и 2 сменами с 12.00 до 13.00. Занятия 

творческих коллективов  с 18.00 до 21.00. Продолжительность уроков в 1 

классах составляет 30 минут, для остальных классов –  40 минут. Перемены 

между уроками 5 - 10 минут. 

По результатам итоговой аттестации выпускники школы, окончившие 

курс обучения по дополнительным общеразвивающим программам, получают 

свидетельство об окончании Школы установленного образца; по результатам 

итоговой аттестации выпускники школы, окончившие курс обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе «Хореографическое 

творчество» получают свидетельство об окончании Школы федерального 

образца. 



1.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

В школе трудятся 16 педагогических работников: 10 преподавателей, 6 

концертмейстеров (из них 1 работает по двум должностям – преподавателя и   

концертмейстера).  

Штатных педагогических работников 13 человек (8 преподавателей, 5 

концертмейстеров). По совместительству в школе работают 2 преподавателя, 

1 концертмейстер.  

Средний возраст педагогических работников 35,5 года. 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

Высшее образование Среднее профессиональное 

образование 

Учатся в ВУЗах и СПУЗах 

человек % человек % человек % 

11 68,7 5 31,2   1 6,2 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Без  

категории 

Учёная степень 

челове

к 

% человек % человек % человек % человек % 

11 68,7 3 

 

18,7 – –  2 12,5 - - 

 

По итогам аттестационных мероприятий преподавателям и 

концертмейстерам школы в период с 01.04.19 по 01.04 20 присвоены: 

           Плюхина Дарья Сергеевна – ВКК 

           

Повышение квалификации преподаватели проходят систематически в 

различных формах: краткосрочные курсы повышения квалификации, 



семинары, методические совещания, конференции, мастер-классы, 

стажировки.  

В период с 01.04.2019 по 01.04.2020 повышение квалификации прошли: 

А также повысили свою квалификацию посредством участия в 

семинарах, методических совещаниях, конференциях, мастер-классах: 

Вахрамеева Светлана Евгеньевна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в IV Уральской межрегиональной научно-

практической конференции на площадке мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история, Свердловская область» - Предпрофессиональное 

образование в детских школах искусств Свердловской области: 

непрерывность и качество». (г. Екатеринбург, ноябрь 2019г.) 

Приняла участие в Межрегиональном открытом Фестивале-форуме 

детских школ искусств Уральского федерального округа в объёме 36 часов (г. 

Екатеринбург, 2019 г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Приняла участие в вебинаре для руководителей и преподавателей ДШИ 

в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» - «Детская школа искусств: 

проблемы и пути их преодоления» (г. Лесной, 2019г.)  

Приняла участие в вебинаре для руководителей и преподавателей ДШИ 

в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» - «Государственное 

(муниципальное) задание – проблема сохранения контингента» (г. Лесной, 

2019г.) 



Стажировка в Фонде поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» по направлению 

«Искусство» (Хореография) в объёме 100 часов (г. Ревда, 2019г.) 

Прошла проверку знаний по темам «Кадровый учёт», «Эффективный 

контракт», «Охрана труда», «Противопожарная безопасность» (2019г.) 

Прошёл курс обучения по гражданской обороне и защиты чрезвычайных 

ситуаций в объёме 12 часов (г. Нижний Тагил, 2020г.) 

Плюхина Дарья Сергеевна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в IV Уральской межрегиональной научно-

практической конференции на площадке мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история, Свердловская область» » - 

Предпрофессиональное образование в детских школах искусств Свердловской 

области: непрерывность и качество».  (г. Екатеринбург, ноябрь 2019г.) 

Приняла участие в Межрегиональном открытом Фестивале-форуме 

детских школ искусств Уральского федерального округа в объёме 36 часов (г. 

Екатеринбург, 2019 г.) 

Приняла участие в вебинаре для руководителей и преподавателей ДШИ 

в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» - «Детская школа искусств: 

проблемы и пути их преодоления» (г. Лесной, 2019г.)  

Приняла участие в вебинаре для руководителей и преподавателей ДШИ 

в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» - «Государственное 

(муниципальное) задание – проблема сохранения контингента» (г. Лесной, 

2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 



Стажировка в Фонде поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» по направлению 

«Искусство» (Хореография) в объёме 100 часов (г. Ревда, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по современному танцу театра современной 

хореографии «Провинциальные танцы» (г. Екатеринбург, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по народно-сценическому танцу ансамбля танца 

Фламенко «Danza del fuego» (г. Нижний Тагил, 2019г.) 

Семёнов Антон Никитич 

Прошёл повышение квалификации в АНО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур» по дополнительной профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ в объёме 120 часов 

(г. Лесной, 2019 г.) 

Прошёл курс по дополнительной образовательной программе 

«Первичная ВИЧ – инфекции среди молодёжи» в объёме 8 часов (г. Лесной, 

2019г.) 

Прошёл курс обучения по гражданской обороне и защиты чрезвычайных 

ситуаций в объёме 12 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Исламов Ильдар Радикович 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Принял участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Мастер – класс по направлению современная хореография Hip-Hop 

Dance, трансляция педагогического опыта, член жюри конкурса солистов 

«Чердак» (г. Североуральск, 2020г.) 

 

 



Сивковская Наталья Николаевна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по народно-сценическому танцу ансамбля танца 

Фламенко «Danza del fuego» (г. Нижний Тагил, 2019г.) 

Являлась членом жюри в хореографическом конкурсе «5 Баллов» в г. 

Нижней туре. 

Захарова Лилия Рафиковна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Стажировка в Фонде поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» по направлению 

«Искусство» (Хореография) в объёме 100 часов (г. Ревда, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по современному танцу театра современной 

хореографии «Провинциальные танцы» (г. Екатеринбург, 2019г.) 

           Закирова Ольга Васильевна 

Прошла курсы повышения квалификации по теме: «Профессиональные 

навыки пианиста-концертмейстера в области хореографического 

образования» в объёме 72 часа (г. Москва, 2019г.) 



Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Стажировка в Фонде поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» по направлению 

«Искусство» (Хореография) в объёме 100 часов (г. Ревда, 2019г.) 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Колбина Марина Анатольевна  

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Романова Ольга Александровна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

 Бровкин Виктор Александрович 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 



Елистратов Александр Евгеньевич 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Шутова Ирина Олеговна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по современному танцу театра современной 

хореографии «Провинциальные танцы» (г. Екатеринбург, 2019г.) 

Булко Елена Ивановна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования 

детей» в объёме 72 часа (г. Санкт Петербург, 2019г.) 

Синькова Полина Вячеславовна  

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Стажировка в Фонде поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр «Золотое сечение» по направлению 

«Искусство» (Хореография) в объёме 100 часов (г. Ревда, 2019г.) 



Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по современному танцу театра современной 

хореографии «Провинциальные танцы» (г. Екатеринбург, 2019г.) 

Садкова Светлана Анатольевна 

Прошла курсы повышения квалификации АНО «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания классического танца 

в учреждениях дополнительного образования детей» в объёме 72 часа (г. 

Санкт Петербург, 2019г.) 

Приняла участие в мероприятиях Областной методической площадки 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытого конкурса хореографического творчества 

«Импровизация Нон-Стоп» в объёме 8 часов (г. Лесной, 2019г.) 

Прошла мастер-класс по народно-сценическому танцу ансамбля танца 

Фламенко «Danza del fuego» (г. Нижний Тагил, 2019г.) 

 

1.4. Показатели уровня и качества образовательной подготовки 

учащихся 

1.4.1. Контингент обучающихся 
Наименование 

образовательных 

программ по 

видам искусства 

Количество 

учащихся 

 Количество 

выпускников 

2018/2019 уч.г. 

(май 2019) 

Поступление в 

профессиональные 

учебные заведения 

следующей ступени 

Вид искусства: 

Хореографическое 

искусство 

На 

31.05. 

2019   

На 

01.09. 

2019 

На 

01.04. 

2020 

всего Из них 

учащиеся 

профгруппы 

Количество Наименование ОУ и 

отделения 

(факультета) 

1.ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

(нормативный срок 

освоения 8 (9) лет 

2.ДОрзП 

«Хореографическое 

230 230 230 46 25 1 ГБОУСПС СО 

«Свердловский 

колледж 

искусств и 

культуры» 



искусство» 

(нормативный срок 

освоения 7 лет) 

3.ДОрзП 

«Хореографическое 

исполнительство (по 

видам танца)» 

(нормативный срок 

освоения 1 год) 

4.ДОрзП 

«Художественное 

движение и игра» 

(нормативный срок 

освоения 1 год) 

 

 

Структура контингента обучающихся на 01.04.2020: 

 
класс Общее количество классов Общее количество учащихся в классе 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области искусств  

«Хореографическое творчество» (нормативный срок освоения 8(9) лет) 

1 2 25 

2 2 32 

3 2 31 

4 2 27 

5 2 32 

6 2 12 

7 2 18 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

«Художественное движение и игра» (нормативный срок освоения 1 год)  

1(подгот) 2 29 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

 «Хореографическое исполнительство (по видам танца)» 

(нормативный срок освоения 1 год) 

8 2 24 

 Образовательные программы по договорам об оказании платных образовательных услуг  

«Раннее эстетическое развитие детей 3,5 – 5,5 лет» 

от 4 – 5,5 

лет 

2 40 

от 3,5 лет 1 10 



 Образовательные программы по договорам об оказании платных образовательных услуг 

«Основы игры на музыкальном инструменте» (нормативный срок освоения 5 лет) 

2 кл.–6кл. 1 8 

 

1.4.2. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся за отчётный период. 
Промежуточная аттестация 2018 / 2019 учебный год (апрель, май 2019) 

Образовательная 

программа / 

класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

ДПП   

1 класс                                        

Ритмика: дифференцированный зачёт 

Танец: дифференцированный зачёт 

Гимнастика: дифференцированный зачёт 

Подготовка концертных номеров: 

дифференцированный зачёт 

Слушание музыки и музыкальная грамота:  

контрольный урок 

100 % 

 

100% 

 

 

ДПП 

2 класс 

Ритмика: дифференцированный зачёт 

Танец: дифференцированный зачёт 

Гимнастика: дифференцированный зачёт 

Подготовка концертных номеров: 

дифференцированный зачёт 

Слушание музыки и музыкальная грамота:  

контрольный урок 

100 % 

 

100% 

 

ДПП 

3 класс 

Классический танец: экзамен 

Подготовка концертных номеров: зачёт с оценкой 

Слушание музыки и музыкальная грамота: 

контрольный урок  

100 % 

 

100% 

 

ДПП 

4 класс 

классический танец: экзамен      

бальный танец: контрольный урок                

100 % 

 

 

100% 

 

ДПП 

5 класс 

народно-сценический танец: экзамен      100 % 

 

100% 

ДПП 

6 класс 

народно-сценический танец: экзамен      100% 99% 

ДПП 

7 класс 

классический танец 100% 100% 

ДОП 

7 класс 

История хореографического искусства: зачёт по 

терминологии 

100 % 

 

100% 



Классический танец: зачёт по терминологии 

Итоговая аттестация 2018/2019 учебный год (апрель, май 2019) 
Образовательная 

программа / 

класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

1(0) класс                                                      Итоговый урок 100 % 

 

100% 

7 класс классический танец:  

экзамен                     

100 % 

 

 

98% 

 

 народно-сценический танец: экзамен     100 % 

 

99% 

 свободная пластика:  

дифференцированный зачёт            

100 % 

 

 

100% 

 

 история хореографии:  

экзамен (устно)   

100 % 

 

 

99% 

 

 теория музыки:  

дифференцированный зачет (письменно)  

100 % 

 

 

99% 

 

8 класс   классический танец: класс-концерт                    100 % 

 

98% 

 Народный танец – класс-концерт      100 % 

 

100% 

 современный танец: дифференцированный зачёт 100 % 

 

100% 

 Беседы по истории хореографии: собеседование                     100 % 

 

100% 

 Композиция и постановка танца 

Импровизация 

100 % 

 

 

100% 

 

Промежуточная аттестация 2019/2020 учебный год (декабрь 2019, февраль-март 2020) 

Образовательная 

программа / класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

ДОП 

«Художественное 

движение и игра» 

Контрольные уроки (по итогам учебных четвертей) 

«Ритмика и танец» 

«Свободная пластика» 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 



1(0) класс                                                        

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

1 класс 

Контрольные уроки по итогам учебных четвертей 

«Ритмика» 

«Танец» 

«Гимнастика» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

99 % 

100 % 

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

2 класс 

Контрольные уроки по итогам учебных четвертей 

«Ритмика» 

«Танец» 

«Гимнастика» 

«Классический танец» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

98 % 

98% 

100 % 

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

3 класс 

Контрольные уроки по итогам учебных четвертей 

«Ритмика» 

«Танец» 

«Гимнастика» 

«Классический танец» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

98% 

98% 

100 % 

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

4 класс 

«Классический танец» 

«Народно-сценический танец» 

«Подготовка концертных номеров» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100% 

 100 % 

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

5 класс 

«Классический танец» 

«Народно-сценический танец» 

«Подготовка концертных номеров» 

«Музыкальная литература» 

98% 

100% 

100% 

100% 

 98% 

 100% 

100% 

100%    

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

6 класс 

«Классический танец» 

«Народно-сценический танец» 

«Подготовка концертных номеров» 

«Музыкальная литература» 

98,8% 

98,8% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

7 класс 

«Классический танец» 

«Народно-сценический танец» 

«Подготовка концертных номеров» 

«История хореографического искусства» 

98,8% 

99,8% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

ДОП 

Хореографическое 

исполнительство 

(по видам танца) 

8 класс   

классический танец: зачёт (март 2020) 100 % 

 

100 % 

 

народный танец: зачёт (март 2020) 100 % 

 

100% 

 

Современный танец: контрольный урок (март 2020)           100 % 

 

100 % 

 

 



1.5. Состояние и качественный уровень методической работы в 

учреждении. 

1.5.1. Результативность методической работы 

За отчётный период разработаны, рассмотрены, приняты 

Педагогическим советом (протокол № 1 от 30.08.2019г.) Дополнительная 

общеразвивающая программа в области хореографического искусства: 

• «Художественное движение и игра» (составители: Сивковская 

Н.Н., Вахрамеева С.Е., Закирова О.В.);  

• Дополнительна общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

исполнительство (по видам танца)» (составитель Плюхина Д.С., 

Садкова С.А.);  

• Дополнительна общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Раннее эстетическое развитие 

детей от 4- 5,5 лет «Топ-Топ»»; 

•  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

искусств «Развитие творческих способностей детей от 3,5 лет 

средствами игровой и танцевальной деятельности» (составитель 

Захарова Л.Р.). 

Рассмотрены и приняты Педагогическим советом (протокол № 2 от 

06.11.2019г.) рабочая программа части дополнительной 

предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество»: 

• «Классический танец» (составитель: Захарова Л.Р.);  

За отчётный период разработаны тематические планы, программы, 

конспекты открытых уроков, концертных и просветительских программ: 

• «Дуэтный танец в учебном процессе Детской хореографической школы» 

(составитель Колбина М.А.) 

• «Творческий микс» (составитель Колбина М.А.) 



• «Принципы подбора музыкального сопровождения для уроков 

классического танца в Детской хореографической школе» (составитель 

Колбина М.А.) 

• «Историко-бытовой танец» для учащихся старших классов МБУ ДО 

«Детская хореографическая школа (составитель Закирова О.В.) 

• Музыкальное сопровождение урока народно-сценического танца» 

(составитель Закирова О.В.) 

• Экзерсис классического танца для учащихся старших классов в Детской 

хореографической школе (составитель Закирова О.В.) 

• «Дни музыки П. И. Чайковского» (составитель Закирова О.В.)  

• «Знакомство с нотами» (составитель Закирова О.В.) 
• «Танцевальные формы балетного спектакля» (составитель  

Закирова О.В.) 

• «Золотой век балета» (составитель Закирова О.В.)  

• «Виды и направления современного хореографического искусства 

(составитель Закирова О.В.) 

Проведены и оформлены в текстовом и электронном формате: 
 

Выпускные экзамены 2019 в 7 классе 
 

Выпускные экзамены 2019 в 8 классе 
 

Концерт, посвящённый Дню рождения школы «Первая позиция» 
 

Отчётный концерт 2019 «По волнам успеха» 

 Хореографическая спектакль «Петя и волк» 

 Новогодний спектакль «Тайны новогодней ночи» 

 Новогодний школьный праздник «Чудесная мельница» 

 Детский проект «Во саду ли, в огороде» 

 Видео материалы учащихся МБУ ДО «ДХШ», для участия в осенней и весенней 
сменах, Уральского образовательного центра «Золотое сечение» Фонда поддержки 
талантливых детей и молодёжи 2018 – 2019 г.г. 

 Участие в Городском фестивале танцевального и аэробного движения «Фитнес 

Олимп 2020» 

 Международный культурно-образовательный проект Уральского центра 

современного танца «Контемп.Дети», 2019г. 



 Творческий проект современного танца «Кинестезия», 2019г. 

 Совместный проект Детской хореографической школы и Комбината 

Электрохимприбор «Лесной мотив»  

 Мастер классы по современному танцу Гурвича А. театр «Провинциальные танцы», 

2020г. 

 Творческий проект современного танца «Бесконечность», 2019г. 

 Материалы работы в группах раннего эстетического развития «Лапушки», «Топ-

Топ» в 2019 – 2020 учебном году» 

 I Открытый конкурс солистов хореографического творчества «Импровизация NON 

STOP», 2019г. 

 Пособие для учебно-методического кабинета «Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Благотворительная Крещенская ёлка для детей из многодетных семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Проведены мероприятия в рамках методической работы: 
 

Август, 2019г Национальный проект 

«Образования» от качества условий 

к качеству результатов. Итоги 2018-

2019 учебного года и задачи на 

новый учебный год. 

Плюхина Д.С. 
 

2 Август, сентябрь 

2019г. 

Оперативное совещание 
ПФДО, подготовка документов и 

зачисление учащихся по системе 

ПФДО 

Плюхина Д.С. 

Елистратов А.Е. 

 

3 с 15.04.19 – 15.06.19 Подготовка документации по 

приёму детей на обучение по 

образовательным программам 

Плюхина Д.С. 

4 Сентябрь, 2019 V Международный культурно-

образовательный проект Уральского 

государственного педагогического 

университета и Уральского центра 

современного танца. Контемп. Дети 

Плюхина Д.С. 

Захарова Л.Р. 

5 Апрель – Май Проведение промежуточной и Плюхина Д.С. 



По отдельному 

графику 

итоговой аттестации обучающихся 

6 Апрель – Май Обновление локальной базы   

Размещение документов на 

официальном сайте Школы 

Плюхина Д.С. 

Елистратов А.Е. 

7 Май 2019 (до 27 мая) Подготовка итоговых открытых 

занятий в группе РЭРД «Лапушки», 

«Топ-Топ». Программа «Пчелиный 

рой» 

Садкова С.А. 

Муравьёва Д.Е. 

Захарова Л.Р. 

Синькова П.В. 

Закирова О.В 

8 Сентябрь, 2019 Подготовка музыки для 

хореографического спектакля «Петя 

и волк» 

Закирова О.В. 

Колбина М.А. 

Бровкин В.А. 

Елистратов А.Е. 

Романова О.А.  

9 Октябрь, 2019  Разработка положения I Открытый 

конкурс солистов 

хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Захаарова Л.Р. 

10 Ноябрь, 2019 Доклад «Работа МБУ ДО «ДХШ» с 

одарёнными детьми» 

Вахрамеева С.Е. 

 

11 Октябрь, 2019 Участие в заседании экспертного 

совета Фонда поддержки 

талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр 

«Золотое сечение» 

Вахрамеева С.Е. 

 

12 Сентябрь, октябрь 

2019 

Разработка образовательной 

программы-спектакля «Петя и волк» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Колбина М.А. 

Елистратов А.Е. 

13 Ноябрь, 2019г. Практикум по актёрскому 

мастерству для учащихся школы от 

НМДТ «Современник» «Открытая 

репетиция» 

Плюхина Д.С. 



14 До 21.03.2020 Составление графиков проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Плюхина Д.С. 

15 Октябрь, 2019 Заявка на участие в образовательной 

программе для авторов 

социокультурных проектов из 

городов присутствия 

«РОСАТОМА» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

 

16 Декабрь, 2019 Областная методическая площадка 

ГАУК СО РРЦ в рамках I Открытый 

конкурс солистов 

хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Преподаватели 
 

17 До 31 марта 2020 Работа над содержанием 

аттестационных мероприятий в 

рамках проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Плюхина Д.С. 

Преподаватели 

Концертмейстеры 

18 23.03 – 12.04.2019 Участие в весенней образовательной 

смены Уральского 

образовательного центра «Золотое 

сечение» Фонда поддержки 

талантливых детей и молодёжи 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Захарова Л.Р. 

Синькова П.В. 

Гилина О.Н. 

Закирова О.В. 

19 Март, 2020 Участие в заседании экспертного 

совета Фонда поддержки 

талантливых детей и молодёжи 

«Уральский образовательный центр 

«Золотое сечение» 

Вахрамеева С.Е. 

 

20 До 14.04.2020 

 

Подготовка документации по 

приёму детей на обучение по 

образовательным программам 

Плюхина Д.С. 

21 До 20.04.2019 Подготовка, оформление и 

размещение на официальном сайте 

Плюхина Д.С. 



Школы Отчёта о самообследовании 

ОУ за период 01.04.2019 – 

01.04.2020 

 

В проведении методической работы в проектах школы было занято 147 

учащихся. На сцене было представлено 10 концертных программ, 5 

открытых показов, 2 мастер – класса ведущими специалистами современного 

танца. 

В июне 2019 года директор и заместитель директора по учебной работе 

посетили Межрегиональный открытый фестиваль-форум детских школ 

искусств Уральского федерального округа. 

25 марта по 10 апреля 2019 года преподаватели и учащиеся школы 

приняли участие в весенней образовательной смены Уральского 

образовательного центра «Золотое сечение» Фонда поддержки талантливых 

детей и молодёжи. 

28 сентября преподаватели и учащиеся стали участниками 

Международного культурно-образовательного проекта Екатеринбургского 

ресурсного центра по направлению хореографическое искусство» и 

Уральского центра современного танца «Диалог на языке танца – Контемп. 

Дети» 

В период до 1 декабря 2019 года коллектив школы проделал большую 

работу по подготовке и проведению I Открытый конкурс солистов 

хореографического творчества «Импровизация NON STOP». 

В октябре 2019 года учащиеся школы учувствовали с творческой 

программой на Форуме городов Росатома, разрабатывающих и реализующих 

модели развития муниципальных систем образования. 

В октябре 2019 года школа учувствовала в образовательной программе 

для авторов социокультурных проектов городов присутствия «Росатома» 

 В октябре 2019 года учащиеся и преподаватели школы посетили 

классический национальный русский балет «Лебединое озеро». 



В 2019 году преподаватели школы оказали методическую помощь детям 

из разных стран, учувствовавших в проекте «Умные каникулы» Росатом. 

В марте 2020 года состоялась выставка сотрудников школы «Фантазии 

полёт и женских рук творенье…» 
 

1.6. Творческая и культурно-просветительская работа 

1.6.1. Результаты работы творческих коллективов (объединений) 

учреждения 

Учащиеся Школы достойно представляют город на конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского хореографического творчества. В период 

с 01.04.2019 по 01.04.2020 преподаватели и учащиеся Школы приняли участие 

в различных конкурсах и фестивалях городского, областного, регионального, 

российского, международного уровней. 

№ Название коллектива Год создания Руководитель 

1.  «Пёстрая компания»  1999 г. Сивковская Н.Н. 

2.  «Острова», «Островок»,  2006 г. Плюхина Д.С. 

3.  «Терем», «Теремок» 2008 г. Садкова С.А. 

4.  Ансамбль «Вдохновение» 2010 г. Вахрамеева С.Е. 

5.  Ансамбль «Барабанщиц»  2012 г. Вахрамеева С.Е. 

6.  «Зеркало» 2010 г. Захарова Л.Р. 

7.  «Эксперимент» 2015 г. Шутова И.О. 

8.  Ансамбль педагогов 
 

2016 г.  Сивковская Н.Н., 

Садкова С.А. 
 

9.  Театр танца «Лица»   2017 г. Вахрамеева С.Е., 

Плюхина Д.С., 

Садкова С.А., 

Шутова И.О. 

 

 

 



Сведения об участии и результатах участия в конкурсах и 

фестивалях в период 01.04. 2019 – 01.04.2020 
Дата проведения  Конкурс фестиваль Результаты участия Преподаватели, 

подготовившие конкурсное 

выступление, участники 

выступления 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

05.04.-09.04.2019 Международная фестивальная 

программа Друзья Болгарии 

«Начало» (для детей до 9 лет), 

г. Москва 

анс. Пёстрая 

компания» - Л 1 

Сивковская Н.Н., 

Плюхина Д.С.-Л1 

12.04.- 15.04.2019 Международный фестиваль-

конкурс «Гармония культур», 

г. Казань 

анс. «Острова» - Л1 

анс. «Терем» -Л1, Л1 

анс. «Теремок» - Л2 

Комарова Д. – Л1 

Мохина М. – Л1 

Соколова П. – Л1 

Волкова А. – Л2 

Виноградова А. – Л1, 

Л1 

Мочалова М. – Л2, Л2 

Плюхина Д.С. – Л1, Л1, 

Л1, Л1, Л2, Л2 

Садкова С.А. – Л1, Л1, 

Л2, Л2 

18.04.2019 Международный фестиваль – 

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых 

творческих коллективов 

"Адмиралтейская звезд»", г. 

Екатеринбург 

анс. «Зеркало» -

Л1,Л2, Л2, Д1 

Дудина А., Соковнина 

Л. – Л2 

Прохорова А. – Л1, Л1 

Захарова Л.Р. 

16.05.2019 Международный 

многожанровый фестиваль-

конкурс «Рыжий кот», г. 

Нижний Тагил 

Хореографический 

ансамбль ДХШ – Л2 

Мохина М. – Л2 

Мочалова М. – Л3 

Верисова В. – Л3 

Синькова П.В. – Л2, Л3 

Плюхина Д.С. – Л2, Л3  

 03.11.2019 Международный 

многожанровый конкурс 

«Кит», г. Серов 

анс. «Острова» - Гран 

При 

анс. «Терем» -Л1, Л1 

Плюхина Д.С. – Гран При 

Садкова С.А. – Л1, Л1 



25.10-26.10.2019 Международный фестиваль – 

конкурс «Звёздный дождь», г. 

Екатеринбург 

анс. «Пёстрая 

компания» - Л1 

Сивковская Н.Н. 

05.01-09.01.2019 Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Рождественская Москва», г. 

Москва 

Анс.«Терем» Л 1, Л1 

Воронова В. - Л 2  

Виноградова А. – Л1, 

Л1 

Мочалова М. -  Л1, Л1 

Мохина М. – Л1, Л1 

Волкова А. – Л1 

Вересова В. – Л2 

Воронова В. – Л2 

Плюхина Д.С. – Л1, Л1, 

Л1, Л1, Л1, Л1 

Садкова С.А. – Л1, Л1, Л1, 

Л2 

Синькова П.В. – Л2 

26.01.2019 Международный фестиваль – 

конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых 

творческих коллективов 

"Адмиралтейская звезд»", г. 

Нижний Тагил 

анс.ДХШ – Гран При 

анс.ДХШ – Л1, Л1, Л3 

анс. «Острова» - Л1 

Касаткина М. – Л1 

Владимирова М. – Л1 

Гран При - Плюхина Д.С. 

Садкова С.А., Шутова 

И.О., Синькова П.В. 

Плюхина Д.С. – Л1 

Синькова П.В. – Л1 

Садкова С.А. – Л3 

Шутова И.О. – Л1, Л1 

 

14.02-17.02.2020 Международный конкурс 
хореографии «Удмуртия 
приглашает», г. Ижевск 

 

 

Анс. ДХШ – Л1, Л2 

Захарова Ю. – Л2 

Касаткина М. – Л1 

Владимирова М. – Л1 

Синькова П.В., 

Сивковская Н.Н. – Л2 

Синькова П.В. ,Шутова 

И.О. – Л1,Л1, Л1 

08.02.2020 II национальная премия в 
области хореографического 
искусства «Танцующий мост» 
г. Екатеринбург 

 

анс. «Терем – Л2, Л2  

Виноградова А. – Л1, 

Л1 

Мочалова М -Л 1, Л1  

Плюхина Д.С. – Л1, Л1 

Садкова С.А. – Л1, Л2,Л2 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТНЫЕ 

ОТКРЫТЫЕ 
31.11.2019 Областной конкурс Ансамбль Плюхина Д.С. 



исполнительского мастерства 

преподавателей «Грани 

мастерства», г. Екатеринбург 

преподавателей ДХШ 

– Л1 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Синькова П.В. 

Захарова Л.Р. 

Бровкин В.А. 

Закирова О.В. 
 

07.12.2019 XII Областной открытый 

конкурс солистов учащихся 

хореографических отделений 

школ искусств, детских 

хореографических школ и 

хореографических 

коллективов., г. 

Краснотурьинск 

Мочалова М. – Л1, 

Гран При 

Комарова Д. – Л1 

Зарецких Д. – Л1 

Виноградова А. – Л1, 

Волкова А. – Л1, 

Прохорова А. – Л1, Л1 

Владимирова М. – Л2 

Мохина М. – Л1, Л2 

Вересова В. – Л2 

Плюхина Д.С. - Гран При, 

Л1, Л1, Л1, Л1, Л2 

Синькова П.В. – Л2, Л2 

Сивковская Н.Н. – Л1 

Садкова С.А. – Л1  

Захарова Л.Р. – Л1, Л1 

 
 

13.10.2019 Всероссийский танцевальный 

фестиваль «Олимп», г. 

Нижний Тагил 

Анс. «Зеркало» - Л1, 

Л1, Л1 

Зарецких Д. – Л2 

Прохорова А. – Л2 

Захарова Л.Р. – Л1, Л1, Л1, 

Л2 

Сивковская Н.Н. – Л2 

01.03.2020 IX открытый областной 

конкурс хореографических 

отделений ДШИ и ДХорШ 

«Золотая туфелька» 

«Шла коза по лесу», 3 

кл. – Л3 

«Раз ковбой, два 

ковбой, 3кл. – Л2 

«Фламенко Румбас», 8 

кл – Л3 

«Деревенские 

заигрыши», 8 кл. – Л3 

«Казачий» 5,7,8 кл. – 

Л1 

«Игра», 4кл – 

дипломант 

Садкова С.А. – Л2, Л3, Л3, 

Л3 

Синькова П.В. – 

Дипломант 

Шутова И.О. – Дипломант 

Сивковская Н.Н. – Л1 



«Земляничка ягодка», 

4 кл. - Дипломант 

ГОРОДСКИЕ 

01.12.2019 I Открытый конкурс солистов 

хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP», 

г. Лесной 

Захарова Ю. – 

Дипломант 

Назарук В. – Дипломант 

Васильева Л.-

Дипломант 

Савенкова Д. – Л3 

Селякова Д. – Л3 

Виноградова А. – Л1 

Верисова В. – Л2 

Путимцева В. – Л2 

Мочалова М. – Л1 

Касаткина М. – Л3 

Исаев С. – Дипломант 

Дудина А. – Л2 

Прохорова А. – Л1 

Владимирова М. – 

Дипломант 

Воронова В. – Л2 

Глушкова Ю – 

дипломант 

Комарова Д. – Л1 

 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Синькова П.В. 

Захарова Л.Р. 

Шутова И.О. 

    

 

 

 

 



С 01.04.2019 по 01.04.2020 года, учащиеся МБУ ДО «ДХШ» приняли участие в 

16 конкурсах и фестивалях. Из них 11 международных, 1 всероссийских, 1 

региональных, 3 областных. 

Общее число принявших участие детей составило 196 человек.  
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Гран – При 2 1   

Лауреат 1 36 17 
 

 

Лауреат 2 15 9   

Лауреат 3 3 7   

Диплом 1 1 -   

Диплом 2 - -   

Диплом 3 - -   

Дипломант - 8   

Благодарственное письмо - - 
 

 

 

Преподаватели Школы продемонстрировали следующие результаты 

участия в конкурсах методических, педагогических работ: 

Бровкин Виктор Александрович – III Международный творческий 

конкурс «Галерея талантов», г. Миасс - Лауреат 1степени 

Вишняков Владимир Николаевич - III Международный творческий 

конкурс «Галерея талантов», г. Миасс - Лауреат 1степени 

Закирова Ольга Васильевна - III Международный творческий конкурс 

«Галерея талантов», г. Миасс - Лауреат 3степени 

Заварницына Алевтина Михайловна - III Международный творческий 

конкурс «Галерея талантов», г. Миасс - Лауреат 3степени 



 Ансамбль преподавателей «Детской хореографической школы»: 

Плюхина Д.С., Шутова И.О., Садкова С.А., Захарова Л.Р., Синькова П.В. 

стали обладателями Диплома лауреата 1 степени Областного конкурса 

исполнительского мастерства преподавателей «Грани мастерства», г. 

Екатеринбург. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» является культурным и образовательным 

центром Городского округа «Город Лесной». Творческая практика 

обучающихся реализуется посредством концертной деятельности на 

сценических площадках города и области, а также концертных выступлений в 

городах России во время конкурсных поездок.  

Школой ведётся активная концертная, концертно-просветительская 

деятельность. Учащиеся и преподаватели являются активными участниками 

всех городских праздников и торжеств, просветительских мероприятий для 

детей и взрослых. Школа является в 2019-2020 учебном году Методической 

площадкой по художественному образованию Свердловской области.  Так же 

является инициатором проведения Областного конкурса учащихся 

хореографических отделений ДШИ и хореографических школ «Солнечный 

круг», конкурса солистов хореографического творчества «Импровизация NON 

STOP». 

 В Школе созданы и успешно работают творческие коллективы 

(объединения): ансамбли «Острова», «Островок», «Пёстрая компания», 

«Терем», «Барабанщиц», «Зеркало», «Эксперимент», Театр танца «Лица», 

Ансамбль педагогов. 

 

1.6.2. Сведения о концертной деятельности учащихся и творческих 

коллективов МБУ ДО «ДХШ»  

Дата / место 

проведения 

Событие Отв. 

Преподаватели 

12.04.2019 Открытый чемпионат по мини-футболу среди Сивковская Н.Н. 



пожарных команд ЗАТО, с/к Факел. Творческие 

номера: «На лужке», «Хрустальный дождь», 

«Песочное время» 

Захарова Л.Р. 

19.04.2019 «Библионочь», посвящённая году театра, ЦГБ 

«Бажова». Творческие номера: «Серебряное 

копытце», Вариация Рамзеи, Русский танец П.И. 

Чайковского, Вариация «Фестиваль цветов в 

Джензано». 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Захарова Л.Р. 

 

23.04.2019 Концерт для ветеранов муниципальной службы, 

ЦГБ «Бажова». Творческие номера: «У колодца», 

Вариация из балета «Арлекинада», Хор ветеранов 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Закирова О.В. 

24.05.2019 Церемония «Успех года», Лицей. Творческие 

номера: Шла коза по лесу 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

09.05.2019 Праздничный концерт «День Победы», Парк 

культуры и отдыха. Творческие номера:» Если 

хочешь быть военным», «Когда мы были на 

войне», «Воздушный экипаж» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Бровкин В.А. 

18.05.2019 Отчётный концерт «По волнам успеха», ДХШ.  Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Преподаватели 

25.05.2019 Выпускной вечер «Алые паруса», ДМШ. 

Творческие номера: «Алиса» 

Сивковская Н.Н. 

 

01.06.2019 Праздничный концерт «День защиты детей», Парк 

культуры и отдыха. Творческие номера:» Весёлые 

котята», «Карусельные игрушки», 

«Первоклашки», «Солнце в ладонях» 

Плюхина Д.С. 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

05.06.2019 Юбилей работников торговли г. Лесной, ЦГБ 

«Бажова». Творческие номера: «Алиса», Вариация 

«Арлекинада» 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Бровкин В.А. 

15.06.2019 Праздничный концерт «День города», Парк 

культуры и отдыха. Творческие номера: 

«Эстонский танец», «Платочки», «Шла коза по 

лесу», «Рисунки на стене», «Деревенские 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 



заигрыши», «Скоморошина», «Фламенко Румпас» Синькова П.В. 

27.09.2019 День работников атомной промышленности, 

ДХШ. Творческие номера: «Деревенские 

заигрыши» 

Садкова С.А. 

 

28.09.2019 День работников атомной промышленности, 

ДМШ. Творческие номера: «Если хочешь быть 

военным» 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

01.10.2019 Праздничный концерт «Первая позиция», ДХШ.  Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Преподаватели  

11.10.2019 Форум городов-участников проекта «Школа 

Росатома», ДХШ. Творческие номера: 

«Сказочный путь», «А зима будет большая», 

«Порушка Параня» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

01.11.2019 Праздничный концерт «День народного 

единства», ДХШ. Творческие номера: 

«Карусельные игрушки», «Уральские заковырки», 

«Трещотки» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

01.11.2019 Праздничный концерт «День народного 

единства», Дом офицеров. Творческие номера: 

вальс из балета «Корсар», «Что видят цветы». 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Закирова О.В. 

30.11.2019 ФГУП ЭХП «Лесной мотив. Творческие номера: 

«Ромашковые поля», «Рисунки на стене» 

Вахрамеева С.Е. 

Синькова П.В. 

 05.12.2019 Праздничный концерт, посвящённый Дню матери 

работников ЭХП, ДХШ. Творческие номера: 

«Платочки», «Фламенко Румпас»  

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Синькова П.В. 

07.12.2019 «Юриада – 2019», Церемония открытия, с/к 

«Факел». Творческие номера: «Шла коза по лесу» 

Садкова С.А. 

26.12.2019  Новогодняя сказка «Тайны новогодней ночи» Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Семёнов А.Н. 



Преподаватели  

28.12.2019 Новогодняя сказка «Тайны новогодней ночи» Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Семёнов А.Н. 

Преподаватели 

03.01,04.01 2020 Новогодняя сказка «Тайны новогодней ночи» Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Семёнов А.Н. 

Преподаватели 

14.01.2020 Крещенская ёлка «Тайны новогодней ночи»  Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Семёнов А.Н. 

Преподаватели 

17.01.2020 Детский Успех года, ДМШ. Творческие номера: 

«Карусельные игрушки», «Раз ковбой, два 

ковбой», Вариация «Эсмеральды» из балета 

Эсмеральда 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

18.01.2020 Взрослый Успех года, ДХШ. Творческие номера: 

«А зима будет большая», «Деревенские 

заигрыши», «Фламенко Румпас» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

20.02.2020 Торжественный концерт посвященный Дню 

защитника отечества, Дом офицеров. Творческие 

номера: «Фламенко Румпас», Деревенские 

заигрыши», «Казачий» 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

 

25.02.2020 ФГУП «ЭХП», «Весёлые старты». Творческие 

номера: «Скакалока», «Мажор оркестр» 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Заварницына 

А.М. 

06.03.2020 Торжественный концерт, посвященный Дню 8 

марта, Дом офицеров. Творческие номера: 

«Крутёха», «Роза», «Сохраняя чувство» 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Шутова И.О. 

 

Результаты концертной и творческой деятельности. 

v Афишные концерты – 13 программ 



v Спектакли – 14 программ 

v Участие в концертных программах – 51 программа 

В концертных программах было занято около 217 учащихся Детской 

хореографической школы. 

 

1.6.3. Результативность работы преподавателей МБУ ДО «ДХШ». 

В 2019 – 2020 году преподавателям и концертмейстерам МБУ ДО 

«ДХШ» вручены дипломы, благодарственные письма, благодарности: 

МБУ ДО «ДХШ» 

Педагогическому коллективу муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» диплом за 

большой вклад в развитие детского и юношеского творчества, за создание 

условий для гармоничного, духовного развития подрастающего поколения., 

Международного фестиваля-конкурса «Гармония культур, г. Казань (2019г.) 

 Педагогическому коллективу муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» 

благодарственное письмо центра фестивальных программ «На высоте» за 

неоценимую поддержку молодых дарований в области хореографического 

искусства, г. Екатеринбург (2020г.) 

Вишняков Владимир Николаевич 

v Международный творческий конкурс «Галерея талантов», г. Миасс – 

Диплом Лауреата 1степени 

Заварницына Алевтина Михайловна 

v Международный творческий конкурс «Галерея талантов», г. Миасс – 

Диплом Лауреата 3степени 

Закирова Ольга Васильевна 

v Международный творческий конкурс «Галерея талантов», г. Миасс – 

Диплом Лауреата 3степени 

Бровкин Виктор Александрович 



v Международный творческий конкурс «Галерея талантов», г. Миасс – 

Диплом Лауреата 1степени 

Ансамбль преподавателей «Детской хореографической школы»: 

Вахрамеева С.Е., Плюхина Д.С., Синькова П.В., Садкова С.А., Закирова 

О.В., Сивковская Н.Н., Бровкин В.А. 

v Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

«Грани мастерства», г. Екатеринбург - Лауреат 1 степени 

Вахрамеевой Светлане Евгеньевне 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Благодарственное письмо Главы городского округа «Город Лесной за 

многолетнюю социальную поддержку общественной организации «Городской 

Совет женщин», г. Лесной (2020г.) 

Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский 

образовательный центр «Золотое сечение» выражает благодарность за 

разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Век Мариуса Петипа» по направлению «Искусство» (Хореография). 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле развития 

художественного образования в Уральском регионе, г. Екатеринбург (2019г.) 

Плюхиной Дарье Сергеевне 



Диплом «Лучший педагог» международного фестиваля-конкурса 

«Звёздный дождь» при поддержке ГРДНТ народного творчества им. Поленова 

Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург (2019г.)  

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский 

образовательный центр «Золотое сечение» выражает благодарность за 

разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Век Мариуса Петипа» по направлению «Искусство» (Хореография). 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле развития 

художественного образования в Уральском регионе, г. Екатеринбург (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 

Диплом II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» в номинации 

«Лучший руководитель», г. Москва (2020г.) 

ФГКУ «62 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России и войсковой 

части 40274 выражает благодарность за помощь в организации концерта, 

посвящённого открытию конкурса «Специальный маршрут» (2020г.) 



Диплом за педагогическое мастерство и большой вклад в развите 

детского и юношеского творчества Международного фестиваля-конкурса 

«Гармония культур, г. Казань (2019г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в 

подготовке участников II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» г. Москва (2020г.) 

Силкиной Татьяне Викторовне 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Семёнов Антон Никитич 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP» (2019г.) 

Бровкину Виктору Александровичу 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  



Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Елистратову Александру Евгеньевичу 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Благодарность за творческое сотрудничество в Международном 

конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы России», г. Санкт-

Петербург (2020г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Романовой Ольге Александровне 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Заварницыной Алевтине Михайловне 



Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  

Благодарственное письмо за благодарное дело в воспитании юных 

талантов, за поддержку детского творчества и большой вклад в подготовку 

своих воспитанников для участия в 122-м Международном фестивале-

конкурсе детских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний Тагил (2020г.) 

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в 

подготовке участников II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» г. Москва (2020г.) 

Закировой Ольге Васильевне 

Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский 

образовательный центр «Золотое сечение» выражает благодарность за 

разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Век Мариуса Петипа» по направлению «Искусство» (Хореография). 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле развития 

художественного образования в Уральском регионе (2019г.) 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 



Благодарность за творческое сотрудничество в Международном 

конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы России», г. Санкт-

Петербург (2020г.) 

Вишнякову Владимиру Николаевичу 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Захаровой Лилии Рафиковне 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Благодарственное письмо Всероссийского танцевального фестиваля 

«Олмп» за ваши труды, профессионализм и достигнутые результаты работы, 

Г. Нижний Тагил (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Уральский 

образовательный центр «Золотое сечение» выражает благодарность за 

разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы 

«Век Мариуса Петипа» по направлению «Искусство» (Хореография). 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле развития 

художественного образования в Уральском регионе, г. Екатеринбург (2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 



ФГКУ «62 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России и войсковой 

части 40274 выражает благодарность за помощь в организации концерта, 

посвящённого открытию конкурса «Специальный маршрут» (2020г.) 

Благодарность за творческое сотрудничество в Международном 

конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы России», г. Санкт-

Петербург (2020г.) 

Садковой Светлане Анатольевне 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

Благодарность администрации МУ ДО «Дома детского творчества» за 

активное участие в работе жюри XXIX городского фестиваля детского 

творчества «Качканарские звёздочки – 2019», г. Качканар (2019г.) 

Диплом II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» в номинации 

«Лучший преподаватель», г. Москва (2020г.) 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в 

подготовке участников II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» г. Москва (2020г.) 



ФГКУ «62 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России и войсковой 

части 40274 выражает благодарность за помощь в организации концерта, 

посвящённого открытию конкурса «Специальный маршрут» (2020г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Синьковой Полине Вячеславовне 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

Благодарственное письмо за благодарное дело в воспитании юных 

талантов, за поддержку детского творчества и большой вклад в подготовку 

своих воспитанников для участия в 122-м Международном фестивале-

конкурсе детских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний Тагил (2020г.) 



Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

Благодарственное письмо за высокий профессиональный уровень в 

подготовке участников II Международного конкурса-фестиваля музыкально – 

художественного творчества «Рождественская Москва» г. Москва (2020г.) 

Сивковской Наталье Николаевне 

Диплом «Лучший педагог» международного фестиваля-конкурса 

«Звёздный дождь» при поддержке ГРДНТ народного творчества им. Поленова 

Министерства культуры РФ, г. Екатеринбург (2019г.)  

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

ФГКУ «62 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России и войсковой 

части 40274 выражает благодарность за помощь в организации концерта, 

посвящённого открытию конкурса «Специальный маршрут» (2020г.) 

Благодарность работы в составе жюри городского традиционного 

фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатская звезда», СКДЦ 

«Современник», г. Лесной2020г. 



Колбиной Марине Анатольевне 

Благодарность за творческое сотрудничество в Международном 

конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы России», г. Санкт-

Петербург (2020г.) 

Благодарственное письмо за большую организационную работу в I 

Открытом конкурсе солистов хореографического творчества «Импровизация 

NON STOP», г. Лесной (2019г.) 

Диплом II Национальной премии в области хореографического 

искусства за высокий профессионализм, мастерство педагога и наставника 

проявленных в подготовке призёров национальной премии «Танцующий 

мост», г. Екатеринбург (2020г.)  

Шутовой Ирине Олеговне 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в Областном конкурсе учащихся хореографических отделений 

школ искусств и детских хореографических школ «Солнечный круг, г. Лесной 

(2019г.) 

Диплом за педагогическое мастерство, высокий профессионализм и 

подготовку Лауреатов XII Областного открытого конкурса солистов учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, хореографических школ 

и хореографических коллективов, г. Краснотурьинск (2019г.) 

Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 

хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

Лауреатов в I Открытом конкурсе солистов хореографического творчества 

«Импровизация NON STOP» (2019г.) 

ФГКУ «62 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России и войсковой 

части 40274 выражает благодарность за помощь в организации концерта, 

посвящённого открытию конкурса «Специальный маршрут» (2020г.) 

Диплом за подготовку Гран – призёра 122-го международного фестиваля 

– конкурса детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих 



коллективов и исполнителей проекта «Адмиралтейская звезда», г. Нижний 

Тагил (2020г.) 

 

1.7. Учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения качественного учебного процесса в школе имеется 

хорошая материально-техническая база. Школа располагается в 3-х этажном 

здании общей площадью 3840 кв.м., имеет 4 балетных класса, в (т.ч.  для 

индивидуальной работы) и 2 класса для занятий по теоретическим 

дисциплинам, танцевальное фойе и концертный зал на 503 места. В школе 

функционирует тренажёрный класс. 

Учебные классы оснащены необходимым оборудованием, мебелью. 

Учреждение полностью обеспечено техническими средствами обучения: 

телевизоры, домашний кинотеатр, музыкальные центры, DVD, 

видеомагнитофоны, видеопроекторы, магнитофоны, видеокамеры, цифровой 

фотоаппарат, синтезаторы, 2 электропианино, световые приборы, 18 

компьютеров и др. В школе созданы все условия для полноценного обучения 

детей хореографическому искусству: оборудованы раздевалки для девочек и 

мальчиков, душевые комнаты. В костюмерных школы более 300 пар 

танцевальной обуви и 1558 сценических костюмов. 

В школе функционирует библиотечно-методический кабинет, в котором 

видеотека и фонотека, методические рекомендации для преподавателей и 

учащихся школы, программы, методическая литература, хрестоматии, 

музыкальные сборники для уроков классического, народного, историко-

бытового танца, ритмики и специальной гимнастики. Кабинет ориентирован 

на качественную информационную поддержку учебного процесса.  

Учебно-методическая литература:  

v Теория музыки – 83 экз.  

v Классический танец – 21 экз. 

v История хореографии – 95 экз.  



v Народно сценический танец – 50 экз.   

v Историко-бытовой танец – 12 экз.  

v Ритмика – 2 экз. 

v Детский танец – 27 экз. 

Нотная литература: 

v Фортепиано – 157 экз. 

v Классический танец – 31 экз. 

v Историко-бытовой танец – 42 экз. 

v Народно-сценический танец – 33 экз. 

v Ритмика и танец – 38 экз.  

v Актерское мастерство – 25 экз. 

В школе проводится большая работа по охране жизни и здоровья учащихся,	

мероприятия по обучению несовершеннолетних требованиям пожарной 

безопасности и формированию навыков поведения в случае 

пожара применительно к новогодним и рождественским праздникам. 

Проводятся мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и 

гармонизацию межнациональных отношений, а также мероприятия, 

направленные на противодействие терроризму.  На первом общешкольном и 

классном родительских собраниях проводится вводные инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности и технике безопасности. 

При организации учебного процесса в учреждении соблюдаются все 

необходимые гигиенические требования: проветривание, влажные уборки, 

достаточное освещение, температурный режим. Расписание уроков 

составляется в соответствии с требованиями и не превышает установленные 

гигиенические нормы: учебная нагрузка регламентирована в зависимости от 

возраста учащихся с учётом специфики учебных предметов. 

Художественно-эстетическое оформление интерьеров школы 

способствует формированию художественного вкуса учащихся.  

В период 01.04.2019 по 01.04.2020 показателями совершенствования 

материально-технической базы учреждения стали следующие: 



v  произведён капитальный ремонт в женском и мужском туалете, 1 этаж; 

v  произведено покрытие линолеумом в балетном классе, 3 этаж; 

v в летний период произведён косметический ремонт стен фойе второго 

этажа, коридора третьего этажа, раздевалки для девочек; 

v Приобретён кассовый аппарат; 

v приобретён LED телевизор «Samsung»; 

v приобретён пылесос для уборки концертного зала; 

v переведён на баланс школы плазменный телевизор «Panasonic»4 

v приобретена акустическая система JBL; 

v приобретены 2 микрофона и наушники agd; 

v произведён капитальный ремонт труб отопления из опорной арматуры; 

v приобретён кроссовер DBX. 

 Сшиты костюмы для новых концертных номеров: «Ложкари» (29 

комплектов), «Эстонский танец» (12 комплектов), «Лабиринты юности» (12 

комплектов), «Полифония сердец» (12 комплектов), Костюм вариация 

«Авроры» (1 штука), «Костюм вариации Эсмеральды»(1 комплект), «Всем с 

нами по пути» (1 комплект), «SIND» (1 комплект), «Китайская кукла» 

(1комплект), «Деревенские заигрыши» (12 комплектов), «Фламенко Румбас» 

(12 комплектов), «Раз ковбой, два ковбой» (14 комплектов), «Скакалочки» (18 

комплектов), «Возле речки, возле моста» (10 комплектов), Костюм вариация 

«Фея кукол» (1 комплект), Танец барабаньщицы (1 комплект), Декор 

китайские зонтики (8 штук), Головные уборы «Озеро» (12 штук), 

Хореографическая зарисовка «Трава» (8 комплектов), Костюм «Утка» (1 

комплект), Костюм «Птичка» (1 комплект), Костюм «Кошка» (1 комплект), 

На основании вышеизложенного в МБУ ДО «ДХШ» г. Лесного 

Свердловской области:  

Образовательные программы исполняются в полной мере. 

Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ. 



Уровень организации образовательного процесса соответствует его целям и 

задачам. 

 

2.2. На основании результатов   самообследования МБУ ДО «ДХШ» 

можно сделать следующие выводы: 

Детская хореографическая школа города Лесного сегодня — это 

образовательный, культурно-просветительский, социально ориентированный 

центр. В основе образовательного процесса учреждения лежат 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, 

обеспечивающие качество и преемственность содержания образования, а 

общедоступность и многообразие отражают дополнительные 

общеразвивающие программы.  Образовательные программы исполняются в 

полной мере. Уровень организации образовательного процесса соответствует 

его целям и задачам.   

Детская хореографическая школа одновременно готова и к сохранению 

традиций российского художественного образования в области 

хореографического искусства, и к восприятию нового, к развитию и 

обновлению, реализации инновационных проектов. По результатам изучения 

спроса населения особую значимость в настоящее время приобретает 

включение школы в активную деятельность по реализации адаптированных 

программ, программ в области инклюзивного обучения. 

Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям. Контингент обучающихся стабилен. Движение 

контингента происходит по объективным причинам (переезд на другое место 

жительства, состояние здоровья), что не дестабилизирует учебно-

воспитательный процесс. Существующая в Школе система поощрения 

обучающихся является существенным механизмом развития учебной 

мотивации школьников. Результаты участия преподавателей и учащихся 

школы в конкурсах различного уровня имеют положительную динамику. 



В учреждении велась плановая (до 01.01.2020г.) работа по применению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования». 

Внесены изменения в Должностные инструкции преподавателя. Внесены 

изменения в локальные акты учреждения с учётом положений профстандарта.    

Создана рабочая группа по применению профессиональных стандартов. 

Определены этапы применения профстандартов.  

Проводится систематическая работа по адаптации основного персонала 

школы к функционированию в высокоразвитой информационной среде, 

системный профессиональный рост педагогов через повышение методической 

активности по обобщению и распространению собственного практического 

опыта. Результативность работы проявляется в повышении качества 

методической работы преподавателей и концертмейстеров школы, 

представлении ими работ на городском и областном уровне: участие в 

конкурсах педагогического мастерства, участие в проведении курсов 

повышения квалификации на базе школы, подготовке участников коллективов 

художественной самодеятельности трудовых организации города к смотрам и 

конкурсам, выступления на всероссийских научно-практических 

конференциях. 

Упрочилось методическое сопровождение образовательного процесса с 

учётом отраслевого базового перечня муниципальных услуг. Все 

образовательные программы, реализуемые школой, укомплектованы 

необходимыми составляющими, разработаны учебные программы по каждому 

предмету каждой образовательной программы.  

Проведена значительная работа по совершенствованию официального 

сайта школы (дхшлесной.рф), оборудованию информационных стендов. 

Разработаны все разделы официального сайта, вся необходимая информация 

регулярно обновляется и размещается своевременно. 

На стадии систематизации имеющихся методических материалов 

находится Электронная библиотека учреждения.  

В ходе самообследования обнаружился ряд вопросов, для решения 



которых необходима консолидация сил – профессионального сообщества, 

родителей, учредителей, заинтересованных органов власти. 

Это вопросы, связанные с противоречием между значимостью 

совершенствования образования по всем направлениям, в том числе в 

направлении творческой (конкурсной) деятельности, направленной на 

выявление и поддержку одаренных детей – учащихся детских школ искусств, 

и проблемами  финансирования учебно-воспитательного процесса (в 

частности, применительно к конкурсной деятельности школы).  

Материально – техническое и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ, но требует особого решения и проблема 

материально-технического обеспечения учебного процесса. Реализация 

дополнительных образовательных программ в области хореографического 

искусства сопряжена с особым оснащением образовательного процесса, 

необходимостью его обеспечения специальным инструментарием и 

оборудованием, концертными костюмами и концертной обувью, реквизитом, 

необходимых для решения творческих задач. 

Сложный и разнонаправленный (учебная работа, концертно-

просветительская деятельность, творческая (конкурсная) деятельность) 

образовательный процесс требует и соответствующего учебно-

методического обеспечения. Возрастает необходимость в оснащении 

каждого предмета учебной литературой, в том числе, учебниками и 

учебными пособиями, наглядными и мультимедийными материалами, 

дидактическими пособиями, инвентарём. Сегодня необходимо наличие 

постоянно действующих творческих и профессиональных связей между 

школой и образовательными учреждениями следующего уровня (училище-

вуз), в том числе по вопросам создания учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

По-прежнему острым остается и вопрос кадрового обеспечения, 



особенно в условиях ужесточения требований к профильному образованию и 

квалификации педагогических работников. 

Реализация образовательных программ осложняется проблемой 

загруженности детей в общеобразовательной школе и необходимостью 

посещения занятий в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Несмотря на разъяснения, данные Министерством образования 

и науки Российской Федерации о предоставлении академических прав 

обучающимся на зачет часов дополнительных образовательных программ 

соответствующей направленности, осваиваемых в организациях 

дополнительного образования, руководство общеобразовательных школ в 

большинстве своем требует от своих учащихся обязательного посещения 

занятий внеурочной деятельности. 

 

Для повышения качества образования в настоящее время требуется 

решение следующих задач: 

1. Создать организационно-педагогические условия для освоения 

дополнительных предпрофессиональных программ и введение 

дополнительных общеразвивающих программ в образовательный 

процесс МБУ ДО «ДХШ». 

2. Предусмотреть в программе развития учреждения проекты и 

мероприятия, обеспечивающие высокое качество методической 

деятельности педагогических работников, решение кадрового 

вопроса. 

3. Направлять деятельность педагогического коллектива на разработку 

мероприятий по сохранности контингента, увеличению конкурса на 

дополнительные предпрофессиональные программы.  

4. Совершенствовать информационную систему Школы. Провести 

мероприятия по обновлению информационных стендов в здании 

школы. 



5. Продолжить работу по выявлению одарённых детей, планировать 

конкурсную, концертную деятельность учащихся. 

6. Разработать и внедрить в образовательный процесс Школы 

механизмы дистанционного обучения, позволяющие достиж
ению 

стабильности и непрерывности обучения в условиях измене
ний по 

санитарно-эпидемиологическим, 

основаниям. 

климатическим и другим 

7. Продолжить работу по повышению материально - технической 

оснащённости учебного процесса: концертной народно 

сценической и балетной обуви, пошив костюмов массовых 
номеров. 

3.Приложение 
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