


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, 

навков 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, 

укреплениездоровья 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. 

Органами управления Школой являются директор, Общее собрание 

работников школы, Педагогический совет. 

Директор школы – Вахрамеева Светлана Евгеньевна. 

Заместители директора – по УВР: Вертохина Анастасия Владимировна, 

по АХЧ: Семёнова Светлана Борисовна, главный бухгалтер: Силкина Татьяна 

Викторовна – выполняют 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 образовательная программа в 

области искусств «Хореографическое творчество» (нормативный срок освоения 

8(9) лет); 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое искусство» (нормативный 

срок освоения 7 (8) лет); 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое исполнительство (по видам 

танца)» 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства «Художественное движение и игра» 

Реализуются образовательные программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие детей 3,5 лет» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие детей 4 лет» 

Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Раннее эстетическое развитие детей 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 образовательной 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». 

В учебный план образовательной общеразвивающей программы 

«Хореографическое искусство» кроме предметов основной части учебного 

плана («Ритмика и танец», «Классический танец», «Народно-сценический 

танец», «Свободная пластика», «Теория музыки», «История хореографического 

искусства», «Историко-бытовой и бальный танец», «Сценическая практика», 

включены предметы по выбору: «Актёрское мастерство», «Сценическое 

движение», «Современный танец», «Музыкальный инструмент (фортепиано)», 

«Гимнастика», «Аэробика», «Джаз-модерн танец», «Пальцевый экзерсис», 

«Техника вращения». Предметы по выбору помогают дифференцировать 

обучение, находить индивидуальный подход к учащимся с разным уровнем 

способностей, дают возможность удовлетворить потребности каждого ребёнка, 

обучающегося в Школе. 

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», «Композиция и постановка танца», «Импровизация». 

 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги – 

занятия в группах раннего эстетического развития для детей 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 09.00 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 (0), 1 классах 

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

уроками 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 17 педагогических работников: 11 преподавателей,  6 

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

концертмейстера).  

Штатных педагогических работников 15 человек (10 преподавателей, 5 

концертмейстеров). По совместительству в школе работают 1 преподаватель, 1 

концертмейстер.  

Средний возраст педагогических работников 45,4 года. 

 

Образовательный уровень педагогических работников 
Высшее образование Среднее профессиональное 

образование 

Учатся в ВУЗах и СПУЗах 

человек % человек % человек % 

12 70,5 5 29,4   2 11,7 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Без  

категории 

Учёная степень 

челове

к 

% человек % человек % человек % человек % 

12 70,5 4 23,5 – –  1 5,8 1 (кпн) 5,8 

 

Повышение квалификации преподаватели проходят систематически в 

различных формах: краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары, 

методические совещания, конференции, мастер-классы, стажировки.  

В период с 01.04.2016 по 01.04.2017 повышение квалификации прошли: 

 
 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные процессы в дополнительном 

художественном образовании детей и юношества» (г. Екатеринбург – г. 

Лесной,72 часа) с 23 ноября 2016 по 01 декабря 2016 шестнадцать 

преподавателей и концертмейстеров:  

 

1. Вахрамеева Светлана Евгеньевна 

2. Вертохина Анастасия Владимировна 

3. Заварницына Алевтина Михайловна 

4. Сивковская Наталья Николаевна 

5. Закирова Ольга Васильевна 

6. Санникова Наталья Ивановна 

7. Плюхина Дарья Сергеевна 

8. Погорелова Людмила Анатольевна 

9. Садкова Светлана Анатольевна 

10. Захарова Лилия Рафиковна 



11. Бурцева Светлана Васильевна 

12. Елистратов Александр Евгеньевич 

13. Исламов Ильдар Радикович 

14. Шутова Ирина Олеговна 

15. Пенькова Ольга Фёдоровна 

16. Бровкин Виктор Александрович 

 

А также повысили свою квалификацию посредством участия в семинарах, 

методических совещаниях, конференциях, мастер-классах: 

 

Вахрамеева Светлана Евгеньевна 

Участвовала в творческом форуме руководителей коллективов и членов 

жюри, семинаре на тему «Изучение характерных особенностей народного 

песенного и танцевального искусства России, их практическое освоение», 

присутствовала на конкурсных турах, посещала фестивальные мероприятия, 

включающие в себя выступления Государственных народных хоров и 

ансамблей, выступления победителей фестивалей-конкурсов разных лет, 

открытые репетиции, мастер-классы в рамках Юбилейного X Международного 

фестиваля-конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая!» (14 – 17 апреля 2016 г., г. 

Суздаль – г. Владимир); 

Приняла участие в XV Общероссийской научно-практической 

конференции «Стратегия развития детской школы искусств в современной 

России: от концепции к результату» (3 – 5 июня 2016 года, г. Екатеринбург); 

Приняла участие в конференции «Актуальные вопросы законодательства 

Российской Федерации об образовании: проблемы и решения в рамках 

обеспечения деятельности региональных и муниципальных детских школ 

искусств», состоявшейся в рамках I Уральского культурно-образовательного 

форума (10 – 11 ноября 2016 г.); 

Приняла участие в мастер-классах IV Всероссийской научно-

практической конференции «Хореография XXI век: проблемы и перспективы 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области хореографического искусства» (24 часа, г. Екатеринбург, 

30 – 31 января 2017 года) 

Приняла участие в пленарном заседании IV Всероссийской научно-

практической конференции «Хореография XXI век: проблемы и перспективы 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области хореографического искусства» и выступила с докладом 

«Подходы к формированию учебного плана и определению содержания 

общеразвивающих программ на примере Детской хореографической школы 

города Лесного» (6 часов, г. Екатеринбург, 30 – 31 января 2017 года); 

Участвовала в работе методического мероприятия для преподавателей и 

концертмейстеров хореографических школ и хореографических отделений 

ДШИ «День открытых дверей Краснотурьинской детской хореографической 

школы» в объёме 3 часов (25 февраля 2017 г., г. Краснотурьинск); 



Приняла участие в Областном комплексном методическом мероприятии 

«Музыкальный фольклор: вчера, сегодня, завтра» (из опыта работы 

фольклорного отделения МБУДО ДМШ ГО «Город Лесной») в объёме 6 часов  

(28 февраля 2017 г., г. Лесной) 

 

Вертохина Анастасия Владимировна 

Приняла участие в XV Общероссийской научно-практической 

конференции «Стратегия развития детской школы искусств в современной 

России: от концепции к результату» (3 – 5 июня 2016 года, г. Екатеринбург); 

Приняла участие в мастер-классах IV Всероссийской научно-

практической конференции «Хореография XXI век: проблемы и перспективы 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области хореографического искусства» (24 часа, г. Екатеринбург, 

30 – 31 января 2017 года) 

Приняла участие в пленарном заседании IV Всероссийской научно-

практической конференции «Хореография XXI век: проблемы и перспективы 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области хореографического искусства» и выступила с докладом 

«Подходы к формированию учебного плана и определению содержания 

общеразвивающих программ на примере Детской хореографической школы 

города Лесного» (6 часов, г. Екатеринбург, 30 – 31 января 2017 года); 

Приняла участие в Областном комплексном методическом мероприятии 

«Музыкальный фольклор: вчера, сегодня, завтра» (из опыта работы 

фольклорного отделения МБУДО ДМШ ГО «Город Лесной») в объёме 6 часов  

(28 февраля 2017 г., г. Лесной) 

 

Исламов Ильдар Радикович 

Прошёл мастер-класс Александра Могилёва по направлению 

«Современная хореография» (г. Пермь, 9 апреля 2016 г.); 

Прошёл обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Народный танец)» Заслуженного артиста России, ведущего 

солиста Музыкального театра им. Ю. Григоровича Владимирова Д.В. (24 июня 

2016 г); 

Прошёл обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Современный танец)» Лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов хореографического искусства, Победителя 

телепроекта «Минута славы», выпускника аспирантуры МГУКИ, старшего 

преподавателя кафедры танцев народов мира и современной хореографии по 

джазовому танцу Верхоляка А.В. (24 июня 2016 г.); 

Прошёл курс танцевальной мастерской Александра Могилёва (в объёме 

15 часов, 2 – 6 сентября 2016 г.) 

Прошёл обучение на курсах повышения квалификации по 

образовательной программе «Современные направления хореографии» по теме 

«Уличные танцы» (11- 12 февраля 2017 г.) 

 



Сивковская Наталья Николаевна 

Прошла кратковременное повышение квалификации в объёме 6 часов в 

рамках Открытого комплексного методического мероприятия «Из опыта 

работы хореографического отделения Детской школы искусств № 5 г. 

Екатеринбурга» (18 апреля 2016 г., г. Екатеринбург) 

Прошла обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Народный танец)» Заслуженного артиста России, ведущего 

солиста Музыкального театра им. Ю. Григоровича Владимирова Д.В. (24 июня 

2016 г); 

Прошла обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Современный танец)» Лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов хореографического искусства, Победителя 

телепроекта «Минута славы», выпускника аспирантуры МГУКИ, старшего 

преподавателя кафедры танцев народов мира и современной хореографии по 

джазовому танцу Верхоляка А.В. (24 июня 2016 г.); 

Участвовала в работе методического мероприятия для преподавателей и 

концертмейстеров хореографических школ и хореографических отделений 

ДШИ «День открытых дверей Краснотурьинской детской хореографической 

школы» в объёме 3 часов (25 февраля 2017 г., г. Краснотурьинск); 

Приняла участие в Областном комплексном методическом мероприятии 

«Музыкальный фольклор: вчера, сегодня, завтра» (из опыта работы 

фольклорного отделения МБУДО ДМШ ГО «Город Лесной») в объёме 6 часов  

(28 февраля 2017 г., г. Лесной) 

 

Захарова Лилия Рафиковна 

Прошла обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Народный танец)» Заслуженного артиста России, ведущего 

солиста Музыкального театра им. Ю. Григоровича Владимирова Д.В. (24 июня 

2016 г); 

Прошла обучение (4 часа) на мастер-классах по номинации 

«Хореография (Современный танец)» Лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов хореографического искусства, Победителя 

телепроекта «Минута славы», выпускника аспирантуры МГУКИ, старшего 

преподавателя кафедры танцев народов мира и современной хореографии по 

джазовому танцу Верхоляка А.В. (24 июня 2016 г.) 

 

Садкова Светлана Анатольевна 

Участвовала в творческом форуме руководителей коллективов и членов 

жюри, семинаре на тему «Изучение характерных особенностей народного 

песенного и танцевального искусства России, их практическое освоение», 

присутствовала на конкурсных турах, посещала фестивальные мероприятия, 

включающие в себя выступления Государственных народных хоров и 

ансамблей, выступления победителей фестивалей-конкурсов разных лет, 

открытые репетиции, мастер-классы в рамках Юбилейного X Международного 



фестиваля-конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая!» (14 – 17 апреля 2016 г., г. 

Суздаль – г. Владимир); 

 

Шутова Ирина Олеговна 

Участвовала в работе методического мероприятия для преподавателей и 

концертмейстеров хореографических школ и хореографических отделений 

ДШИ «День открытых дверей Краснотурьинской детской хореографической 

школы» в объёме 3 часов (25 февраля 2017 г., г. Краснотурьинск). 
 

Аттестованы по санитарно-гигиеническому минимуму 100% 

технического персонала и педагогического состава Школы. 
 

По итогам аттестационных мероприятий преподавателям и концертмейстерам 

школы в период с 01.04.16 по 01.04 17 присвоены: 

Шутова Ирина Олеговна – первая квалификационная категория 

Исламов Ильдар Радикович – первая квалификационная категория 

Пенькова Ольга Фёдоровна – первая квалификационная категория. 

 

 

1.4. Показатели уровня и качества образовательной подготовки 

учащихся 

1.4.1. Контингент обучающихся 
Наименование 

образовательных 

программ по 

видам искусства 

Количество 

учащихся 

 Количество 

выпускников 

2015/2016 уч.г. 

(май 2016) 

Поступление в 

профессиональные 

учебные заведения 

следующей ступени 

Вид искусства: 

Хореографическое 

искусство 

На 

31.05. 

2016   

На 

01.09. 

2016 

На 01.04. 

2017 

всего Из них 

учащиеся 

профгруппы 

Количество Наименование 

ОУ и 

отделения 

(факультета) 

1.ДПП 

«Хореографическое 

творчество» 

(норамтивный срок 

освоения 8 (9) лет 

2.ДОрзП 

«Хореографическое 

искусство» 

(нормативный срок 

освоения 7,8 лет) 

3.ДОрзП 

«Хореографическое 

исполнительство (по 

видам танца)» 

(нормативный срок 

освоения 1 год) 

4.ДОрзП 

«Художественное 

движение и игра» 

235 230 234 36 18 1 ФГБОУ 

ВО ПГИК 

НХТ 

 

 



Структура контингента обучающихся на 01.04.2017: 

 
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 1 28 

2 1 38 

3 1 21 

4 1 26 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

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

1(подгот) 1 30 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Хореографическое искусство» (нормативный срок освоения 7, 8 лет) 

5 1 22 

6 1 22 

7 1 23 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

 «Хореографическое исполнтельство (по видам танца)» 

(нормативный срок освоения 1 год) 

8 1 24 

 Образовательные программы по договорам об оказании платных образовательных услуг  

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

4, 5 – 5,5 

лет 

2 47 

3,5-4,5 лет 1 20 

 

1.4.2. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся за отчётный период. 
 

Промежуточная аттестация 2015 / 2016 учебный год (апрель, май 2016) 
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 % 

 

99% 

 

ДОП 

4 класс 

классический танец : экзамен      

бальный танец: контрольный урок                

100 % 

 

 

98% 

 

ДОП 

5 класс 

народно-сценический танец:  экзамен      100 % 

 

99% 

ДОП История хореографии: тестирование         100 % 100% 



6 класс  

общее фортепиано:  

учебный концерт                          

100 % 

 

 

97% 

историко-бытовой танец:  экзамен            100 % 

 

 

100% 

 

ДОП 

7 класс 

История хореографического искусства: зачёт по 

терминологии 

Классический танец: зачёт по терминологии 

100 % 

 

100% 

 
Итоговая аттестация 2015/2016 учебный год (апрель, май 2016) 

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 % 

 

 

100% 

 

 народно-сценический танец :  экзамен     100 % 

 

100% 

 свободная пластика:  

дифференцированный зачёт            

100 % 

 

 

100% 

 

 история хореографии:  

экзамен (уст)         

100 % 

 

 

99% 

 

 теория музыки:  

дифф.зачёт (письм)                  

100 % 

 

 

99% 

 

8 класс   классический танец: класс-концерт                    100 % 

 

100% 

 Народный танец – класс-концерт      100 % 

 

100% 

 современный танец: дифференцированный зачёт 100 % 

 

100% 

 Беседы по история хореографии: собеседование                     100 % 

 

100% 

 Композиция и постановка танца 

Импровизация 

100 % 

 

 

100% 

 

 
Промежуточная аттестация 2016/2017 учебный год (декабрь 2016, февраль-март 2017) 

Образовательная 

программа / класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

ДОП 

«Художественное 

движение и игра» 

1(0) класс                                                      

Контрольные уроки (по итогам учебных четвертей) 

«Ритмика и танец» 

«Свободная пластика» 

 

100 % 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

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» 

Контрольные уроки по итогам учебных четвертей 

«Ритмика» 

«Танец» 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 



2 класс «Гимнастика» 

«Классический танец» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

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 % 

ДОП 

Хореографическое 

искусство 

7 класс 

классический танец:  

зачёт по терминологии (март 2017), 

просмотр (март 2017)                    

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

96% 

народно-сценический танец :  просмотр (март 2017) 100 % 

 

98 % 

 

свободная пластика: просмотр (март 2017)                    100 % 

 

99 % 

 

история хореографии: зачёт по терминологии 

(февраль 2017) 

 

100 % 

 

100% 

 

ДОП 

Хореографическое 

исполнительство 

(по видам танца) 

8 класс   

классический танец: зачёт (март 2017) 100 % 

 

100 % 

 

народный танец: зачёт (март 2017) 100 % 

 

100 % 

 

Современный танец: контрольный урок (март 2017)           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 № 2 от 02.11.2016) учебная программа 

вариативной части дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы «Хореографическое творчество»: «Актёрское мастерство» 

(составитель Исламов И.Р.),  спецкурсов «Учиться с увлечением» (составитель 

Пенькова О.Ф.), «Современный танец в младших классах Детской 

хореографической школы» (составитель Шутова И.О.), пособие для учащихся 

«Путь к успеху. Полезные советы» (составитель Плюхина Д.С.). 

Рассмотрены и приняты Педагогическим советом (протокол № 4 от 

31.03.2017) учебная программа вариативной части дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы «Хореографическое 

творчество» «Современный танец в Детской хореографической школе» 

(составитель Захарова Л.Р.); учебные программы дополнительной 

общеразвивающей программы «Хореографическое исполнительство (по видам 

танца)»: «Хореография в системе искусств» (составитель Вертохина А.В.), 

«Танец в мире профессий» (составитель: Вертохина А.В.). 

Рассмотрены и приняты Педагогическим советом следующие 

методические разработки: «Обучение предмету «Танец» в группах раннего 

эстетического развития Детской хореографической школы» (составитель 



Плюхина Д.С., концертмейстер Заварницына А.М.), методическое пособие 

«Школьный Новогодний праздник» (составители: Вертохина А.В., Елистратов 

А.Е.) 

  

Проведены и оформлены  в текстовом и электронном формате: 

1 Выпускные экзамены 2016 в 7 классе 

2 Выпускные экзамены 2016 в 8 классе 

3 Концерт, посвящённый Дню рождения школы «На пороге открытий» 

4 Отчётный концерт 2016 «Мир, в котором мы живём» 

5 Электронное учебное пособие «Чиполлино» 

6 Новогодний спектакль «По дороге в Новый год» 

7 Новогодний школьный праздник «Орешек знаний» 

8 Совместный проект с МБУ ДО «ДМШ» «Будь счастлив!» 

9 Материалы IV Открытого танцевального форума детских и юношеских коллективов 

«Солнечный круг – 2016» 

10 Участие в Городском фестивале танцевального и аэробного движения «Фитнес Олимп 

2016» 

11 Вечер современной хореографии с участием старших классов Детской 

хореографической школы «Время танцевать» 

12 Материалы работы в группах раннего эстетического развития «Лапушки» в 2015 – 16 

учебном году» 

13 Материалы курсов повышения квалификации на базе МБУ ДО «ДХШ» (ноябрь-

декабрь 2016 г.) 

14 Музыкальный спектакль «Заюшкина избушка» 

2015/16  

 20.04.2016 Проект «Школа Росатома» – 

Стажировка преподавателей 

Мастер-класс по историко-бытовому 

танцу преподавателя Вахрамеевой 

С.Е. «Средь шумного бала…» 

Вахрамеева С.Е. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Елистратов А.Е. 

Закирова О.В. 

Плюхина Д.С. 

 Апрель 2016 (до 22 

апреля) 

Работа над совместным проектом 

ДХШ и ДМШ «Будь счастлив!» 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Захарова Л.Р. 

Сахарова Е.В. 

Королёва И.А. 

 До 21.05.2016 Оформление  

Сертификатов участников конкурсов 

за 2014/15, 2015/16 уч.г. 

Торжественное вручение 

Сертификатов на родительских 

собраниях по итогам 2015/16 учебного 

года 

Внесение информации в личные дела 

учащихся 

Елистратов А.Е. 

Вертохина А.В. 

 28.05.2016 Мастер-классы участников  

ТV-проекта «Танцы на ТНТ» Евгения 

Горенятенко (Hip-hop или Jazz-funk) и 

Михаила Шабанова (Contemporary) 

 

Плюхина Д.С. 



 3 – 5 июня 2016,  

г. Екатеринбург 

Участие в XV Общероссийской 

научно-практической конференции 

«Стратегия развития детской школы 

искусств в современной России: от 

концепции к результату» 

 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

 3 – 5 июня 2016,  

г. Екатеринбург 

Выступление с докладом на тему 

«Потенциал образовательной среды 

детской школы искусств в 

организации профориентационной 

работы с учащимися» в XV 

Общероссийской научно-

практической конференции 

«Стратегия развития детской школы 

искусств в современной России: от 

концепции к результату» 

Вручена Благодарность Управления 

культуры Администрации 

Екатеринбурга за участие в 

конференции с данным докладом. 

Вертохина А.В. 

 

 

 01.02. – 20.02.2017 Подготовка учебно-творческих 

проектов для участия в VII 

Международном фестивале-конкурсе 

«Золотой Олимп – 2017» 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

  

 До 21.03.2017 Составление графиков проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Вертохина А.В. 

 До 31 марта 2017 Работа над содержанием 

аттестационных мероприятий в 

рамках проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

Вертохина А.В. 

Преподаватели 

Концертмейстеры 

 До 20.04.2017 Подготовка, оформление и 

размещение на официальном сайте 

Школы Отчёта о самообследовании 

ОУ за период 01.04.2016  – 01.04.2017 

Вертохина А.В. 

    

 До 14.04.2017 

15.04.17 – 15.06.17 

Подготовка документации по приёму 

детей на обучение по 

образовательным программам 

Вертохина А.В. 

 

 Апрель – Май 

По отдельному графику 

Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Вертохина А.В. 

 Апрель – Май Обновление локальной базы   

Размещение документов на 

официальном сайте Школы 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

 
2016/17  

25 августа 2016 года преподаватели МБУ ДО «ДХШ» приняли участие в 

форуме образовательного сообщества города «Управление качеством 

образования в современных условиях. Итоги 2015-2016 учебного года и 

задачи на новый учебный год» 

 



В период с 1 сентября до 9 октября 2016  классными руководителями была 

проведена организационная работа в рамках коллективного посещения 

гастрольного спектакля труппы Классический Русский Балет Москва 

(руководитель Хасан Усманов) «Лебединое озеро» на сцене школы. 

 

Во второй учебной четверти коллектив школы проделал большую работу 

по подготовке и проведению 26 ноября 2016 года IV Открытого танцевального 

форума детских и юношеских коллективов «Солнечный круг». 

 

В связи с поступлением заявок на обучение по дополнительной 

профессиональной программе на базе ФГБОУ ВО «Педагогический 

университет» в  2016-2017  была открыта  на  внебюджетной основе 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инновационные процессы в дополнительном художественном 

образовании детей и юношества»  в объеме 72 аудиторных часов.             

            Занятия по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Инновационные процессы в дополнительном художественном 

образовании детей и юношества» были организованы с 23.11.16 по 01.12.16. на 

базе МБУ ДО «Детская хореографическая школа» г. Лесной Свердловской 

области.  

 В ходе проведения занятий преподавателями и концертмейстерами 

школы были подготовлены следующие методические работы с использованием 

компьютерных технологий: 

Садкова С.А. 

«Областные особенности русского народного танца. 7 класс Детской 

хореографической школы». 

 

Вахрамеева С.Е., Закирова О.В. 

«Историко-бытовой и бальный танец. 3 – 6 класс Детской хореографической 

школы» 

 

Плюхина Д.С. 

«Стрейтчинг» в старших классах как раздел урока «Современный танец» 

 

Сивковская Н.Н. 
«Специальная гимнастика. Коррекционный курс для развития опорно-

двигательного аппарата исполнителя» 

 

Шутова И.О. 

«Потенциал образовательной среды ДШИ в организации профориентационной 

работы с учащимися» 

 

Погорелова Л.А. 

«Методы развития эмоциональности учащегося в процессе работы над 

хореографическим номером» 



 

Вертохина А.В. 

«Формирование мотивации к повышению качества результатов обучения. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в реализации дополнительных 

образовательных программ» 

 

«Инновационные формы организации обучения в контексте реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ. Индивидуальный учебный план и построение индивидуальной 

траектории образования» 

 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: 

проблемы и перспективы применения. 

Аттестация преподавателей и концертмейстеров ДШИ в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования». 

 

Вахрамеева С.Е. 

«Значение Детской школы искусств в современном социуме. 

Социокультурная роль ДШИ в развитии творческих инициатив подрастающего 

поколения» 

«Имидж Детской школы искусств как основа конкурентоспособности 

образовательного учреждения» 

 

Санникова Н.И., Погорелова Л.А 

«Музыкальная составляющая урока «Классический танец» 

  

С 7 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года под руководством директора 

школы Вахрамеевой С.Е. преподавателями школы проведена значительная 

работа по участию Лесного в Конкурсе муниципалитетов на право проведения 

мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа 

Росатома» и  реализации проекта «Танцевальная лаборатория Росатома». 

 

30 – 31 января 2017 года Вахрамеева С.Е., Вертохина А.В. приняли 

участие в IV Всероссийской научно-практической конференции «Хореография 

XXI век: проблемы и перспективы реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

хореографического искусства», где  выступили с докладом «Подходы к 

формированию учебного плана и определению содержания общеразвивающих 

программ на примере Детской хореографической школы города Лесного». 

 

 В рамках Областного комплексного методического мероприятия 

«Музыкальный фольклор: вчера, сегодня, завтра» (из опыта работы 

фольклорного отделения МБУДО ДМШ  ГО «Город Лесной»)    (28 февраля 

2017 г., г. Лесной) Сивковская Н.Н. приняла участие в подготовке открытых 

уроков» «Игровой музыкальный фольклор как средство развития музыкальных 



способностей детей младшего школьного возраста», «Формирование и развитие 

вокально-певческих навыков учащихся в классе ранней профессиональной 

ориентации» и творческого проекта «У песни русская душа». 

 

Для участия коллективов города в смотрах художественной 

самодеятельности преподаватели школы оказали методическую поддержку и 

подготовили концертные и конкурсные выступления: 

 –  в рамках проведения хореографического смотра-конкурса коллективов 

профсоюза комбината «Электрохимприбор»: преподаватели   Вахрамеева С.Е., 

Сивковская Н.Н., Шутова И.О., Садкова С.А., Вахрамеева С.Е., Исламов И.Р., 

Елистратов А.Е., Захарова Л.Р.; 

 – в рамках Городского конкурса «Солдатская звезда» / батальон 

спец.назначения / : Сивковская Н.Н. 
 

 09.01. – 23.01.2017 Организация и проведение практики 

студентки III курса УрГПУ  

Захаровой Л.Р. 

Захарова Л.Р. 

Вертохина А.В. 

 01.02. – 20.02.2017 Подготовка учебно-творческих 

проектов для участия в VII 

Международном фестивале-конкурсе 

«Золотой Олимп – 2017» 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

  

 До 21.03.2017 Составление графиков проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

Вертохина А.В. 

 До 31 марта 2017 Работа над содержанием 

аттестационных мероприятий в 

рамках проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

Вертохина А.В. 

Преподаватели 

Концертмейстеры 

 До 20.04.2017 Подготовка, оформление и 

размещение на официальном сайте 

Школы Отчёта о самообследовании 

ОУ за период 01.04.2016  – 01.04.2017 

Вертохина А.В. 

 До 14.04.2017 

15.04.17 – 15.06.17 

Подготовка документации по приёму 

детей на обучение по 

образовательным программам 

Вертохина А.В. 

 

 Апрель – Май 2017 

По отдельному графику 

Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Вертохина А.В. 

 Апрель – Май  2017 Обновление локальной базы   

Размещение документов на 

официальном сайте Школы 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

 

1.5.2. За последние три года (в период с 2014 года по 2017 год) в научных 

изданиях преподавателями школы были опубликованы следующие 

работы:   

1. Вертохина А.В., Самакаева М.Ю.  

Профессиональное самоопределение учащихся хореографической школы. 

Педагогические условия активизации.Verlag / Издатель: LAP LAMBERT 



Academic Publishing Heinrich-Böchking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Deutschland / 

Германия      Email: info@lap-publishing.com, 2014.  ISBN: 978-3-659-18374-4 

 

2. Вертохина А.В.  

«Особенности обучения по индивидуальному учебному плану в Детской 

хореографической школе» / Хореография XXI  век. Проблемы и 

перспективы развития современного хореографического образования детей. 

: Сборник материалов III открытой научно-практической конференции, 

31.01. – 01.02.2015 года. – Екатеринбург, 2015. 

 

3. Вертохина А.В.  

«Потенциал образовательной среды детской школы искусств в 

организации профориентационной работы с учащимися» / Реализация 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ: 

методика, практика, результат: Сборник материалов профильных секций XV 

Общероссийской научно-практической конференции в области 

художественного образования детей. – 3 – 5 июня 2016 года. – Екатеринбург, 

2016 
 

3.3. Творческая и культурно-просветительская работа  

3.3.1. Результаты работы творческих коллективов (объединений) 

учреждения 

Учащиеся Школы достойно представляют город на конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского хореографического творчества. В период с 

01.04.2016 по 01.04.2017 преподаватели и учащиеся Школы приняли участие в 

различных конкурсах и фестивалях городского, областного, регионального, 

российского, международного уровней. 

 

Сведения об участии и результатах участия в конкурсах и 

фестивалях в период 01.04 2016 – 01.04.2017 

 
Дата проведения  Конкурс фестиваль Результаты участия Преподаватели, 

подготовившие 

конкурсное 

выступление, участники 

выступления 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

07.04 – 

12.04.2016 

Международный фестиваль-конкурс 

«Гармония культур» 

Л I, Л II 

 

МБУ ДО «ДХШ» 

Д за большой вклад в 

развитие детского и 

юношеского творчества, 

за создание условий для 

гармоничного, духовного 

развития подрастающего 

поколения 

 

Плюхина Д.С. 

Д за педагогическое 

Плюхина Д.С. (ЛI, ЛII) 

Карпова И.О. (ЛII) 

Тимирова Вероника 

Матвеева Диана 

Рожкова Анастасия 

Шубина Ольга 

Мохина Мария 

Шевченко Полина 

Рябцун Влада 

Воронова Веронинка 

Соколова Полина 

Симонов Дмитрий 

Григоренко Дарья 

mailto:info@lap-publishing.com


мастерство и большой 

вклад в развитие 

детского и юношеского 

творчества 

 

Карпова И.О. 

Д за педагогическое 

мастерство и большой 

вклад в развитие 

детского и юношеского 

творчества 

Фомичёва Полина 

Шихалеева Анна 

Черных Алиса 

Поух анна 

Сенникова Алина 

Смагин Данил 

 

13.04.-

18.04.2016 

X Международный Фестиваль-

конкурс народного песенно-

танцевального искусства детей, 

молодёжи и студентов «Танцуй и пой, 

Россия молодая!» (г. Суздаль, г. 

Владимир) 

ЛII Садкова С.А. 
Волкова Анна 

Селякова Анастасия 

Собакина Полина 

Фомичёва Полина 

Ведерникова Злата 

Глушкова Юлианна 

Комарова Дарья 

Копосова Екатерина 

Михайлова Анжелла 

Гоголева Людмила 

Селезнёва Анна 

Евенко Ксения 

Перепада Лилия 

02.05.2016 55-й Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Уральский 

калейдоскоп» в рамках проекта 

«Берега надежды» (г. Екатеринбург) 

 

ЛI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛII 

Плюхина Д.С. 

Шмелёва Екатерина 

Колганова Есения 

Макарова Анастасия 

Аптикашева Полина 

Тяжева Вероника 

Конышева Дарья 

Красноплахтич Юнона 

Попова Екатерина 

Прохорова Светлана 

Ионова Татьяна 

Скорогод Полина 

Комарова Дарья 

 

 

20.06-

01.07.2016 

III Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Старана души» 

Гран-при 

ЛI, ЛI, ЛI, ЛI, ЛI, ЛI, ЛII,  

Диплом лучшему 

юношескому ансамблю 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

Исламов И.Р. 

Плетнёв Владимир 

Виноградов Антон 

Шулепов Денис 

Безруков Александр 

Лагутин Евгений 

Богатырёва Виктория 

Мезенцева Анасасия 

Кравченко Владислав 

Валов Михаил 

Иванов Дмитрий 

Гаврилов Константин 

Кузнецов Вячеслав 

Овчинников Максим 

Махетов Иван 

Новиков Михаил 

Позднышев Савелий 

Калашникова Анастасия 

Буторина Елизавета 

Матвейчева Юлия 

Ермолаева Полина 



Панасова Анастасия 

Якимова Александра 

Городилова Полина 

Парулина анастасия 

Кочурина Анна 

Исмагилова Алина 

Колбина Дарья  

Корзухина Полина 

Токарева анастасия 

Серова Екатерина 

Богданов Максим 

Атливанова Анастасия 

Шанина Жанна 

Саламатова Диана 

Чернышова Екатерина 

Прохорова Александра 

Прохорова Светлана 

Ивасенко Мария 

Дудина Алина 

Зарецких Дарья 

Борисова Дарья 

Рачёва Анастасия 

Захарова Юнона 

Букова Виктория 

 

 

21 – 24.10.2016 XVII Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства “DANCE  EXCLUSIVE» (г. 

Екатеринбург) 

«Острова»: 
ЛI 

«Терем»: 
ЛI, ЛII 

Мочалова М. 
ЛI,  ЛI, 

Комарова Д. 

ЛI    

Попова Е.. 

ЛI    

Мохина М. 

ЛII 

Прохорова С  
Л I 

 

 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

 

Мочалова М. 

Мохина М. 

Соколова П. 

Попова Е. 

Прохорова С. 

Комарова Д. 

Сенникова А. 

Григоренко Д. 

Черных А. 

Воронова В. 

Шевченко П. 

Шихалеева А. 

Шубина О. 

Поух А. 

Фомичёва П. (6 кл) 

Смагин Д. 

Симонов Д. 

Богадельщикова В. 

Глушкова Ю. 

Ведерникова З. 

Перепада Л. 

Копосова Е. 

Евенко К. 

Боровикова А. 

Панишева Е. 

Михайлова А. 

Волкова А. 

Фомичёва П. (8 кл) 

Красноплахтич Ю. 

Селякова А. 

Собакина П. 

14.11.2016 Международный фестиваль-конкурс 

«Город мастеров» (г. Екатеринбург) 

Мочалова М Гран-при, 

Л I 

Комарова Д ЛI 

Плюхина Д.С. 

Шутова И.О. 



Мохина М Л II 

Соколова П Л III 

Красноплахтич Ю Л II 

08 – 14.01.2017 V Международный фестиваль-

конкурс «Московские каникулы» (г. 

Москва) 

Ансамбль Детской 

хореографической 

школы  
Гран-при, Л I 

 

Ансамбль «Терем»: 
Л I, Л II,  

 

Ансамбль «Острова»: 
Л I, Л I, Л I, Л II,  

 

Мочалова Милена: 

Гран-при,  Л I, Л I,  

 

 

Плюхина Д.С.,  

Садкова С.А. 

 

Красноплахтич Ю. 

Прохорова С. 

Селякова А. 

Собакина П. 

Волкова А. 

Копосова Е. 

Комарова Д. 

Ведерникова З. 

Попова Е. 

Глушкова Ю. 

Зимин И. 

Панишева Е. 

Михайлова А. 

Фомичёва П. 

Евенко К. 

Тимирова В. 

Матвеева Д. 

Рожкова А. 

Шубина О. 

Мохина М. 

Шевченко П. 

Воронова А. 

Соколова П. 

Симонов Д. 

Григоренко Д. 

Гаврилов К. 

Иванов Д. 

Мочалова М. 

Фомичёва П. 

Шихалеева А. 

Черных А. 

Поух А. 

Смагин Д. 

Богадельщикова В. 

09-10.01.2017 II Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Розы России» (г. 

Екатеринбург) 

Ансамбль Детской 

хореографической 

школы  
 

«Зеркало» 
ЛI, ЛII 

 

«Пёстрая компания» 

ЛI, ЛI 

 

Спец.призы “за яркое 

воплощение 

сценического образа», 

«за лучшую 

репетиторскую работу» 

 

Захарова Л.Р. 

Сивковская Н.Н. 

Исламов И.Р. 

 

Якимова А. 

Ермолаева П. 

Матвейчева Ю. 

Городилова П. 

Кочурина А. 

Калашникова А. 

Парулина А. 

Буторина Е. 

Богатырёва В. 

Мезенцева А. 

Балашова В. 

Стукова Е. 

Виноградов А. 

Лагутин Е. 

Плетнёв В. 

Безруков А. 

Кравченко В. 

Шулепов Д. 

Богданов М. 



Махетов И. 

Кузнецов В. 

Новиков М. 

Овчинников М. 

Позднышев С. 

Валов М. 

Петров С. 

12.02.2017 Международный форум детского и 

юношеского художественного 

творчества «Европа – Азия» (г. 

Екатеринбург) 

Л I Сивковская Н.Н. 

 

Лисицина Е. 

Растрепенина А. 

Долгих Д. 

Лазарева С. 

Шишалкин Г. 

Белькова Д. 

Соковнина Л. 

Флигинских Е. 

Сафиева Д. 

Никитина А. 

Баскова Т. 

Владимирова М. 

Панасова А. 

Дощенников Н. 

Денников И. 

Костин Г. 

Исаев С. 

Исаев Лев 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТНЫЕ 

ОТКРЫТЫЕ 
16.04.2016 Открытый Городской фестиваль детского и 

молодёжного эстрадного творчества «Пять 

баллов» г. Нижняя Тура 

Гран-при 

ЛI, ЛI 
Плюхина Д.С. 

Вахрамеева С.Е. 
Лазурченкова Виктория 

Ботт Александра 

Петухова Анастасия 

Перевалова Ольга 

Назарук Варя 

Мельчукова Евгения 

Борисов Алексей 

Зенкович Алина 

Корепанова Екатерина 

Виноградова Анастасия 

Шабалина Ксения 

Латышева Карина 

Жданова Елизавета 

Алексеева Анна 

Синельникова Ангелина 

Путимцева Виктория 

Магнитов Николай 

 

Мохина Мария 

Соколова Полина 

 

Шмелёва Екатерина 

Скорогод Полина 

Ионова Татьяна 

Тяжева Вероника 

Макарова Анастасия 

Колганова Есения 

Конышева Дарья 



Красноплахтич Юнона 

Попова Екатерина 

Прохорова Светлана 

26.11.2016 IV Открытый танцевальный форум детских и 

юношеских коллективов «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ» (г. Лесной) 

Шутова И.О. 

Ансамбль Детской 

хореографической 

школы 

Л, Д 

Красноплахтич Ю Л II 
 

Сивковская Н..Н 

Исламов И.Р. 

«Пёстрая компания» 

Гран-при 

Л I, Л I, ЛI, ЛII 
 

Садкова С.А. 

«Терем» 

Праздничный пляс Л I 

Скакалочки Л I 

Когда мы были на войне 

Л I 

Прохорова С. ЛII 

 

Плюхина Д.С. 

Соколова П. ЛI 

Попова Е. ЛI 

Мочалова М. ЛI 

Комарова Д. ЛI 

«Островок»  

ЛII 

«Острова» 

Гран-при,  ЛI 

 

Погорелова Л.А. 

Ансамбль ДШИ ДI 

Якимова А ЛIII 

 

Исламов И.Р. 

Виноградов А. ЛI 

 

Захарова Л.Р. 

«Зеркало» 

ЛII, ЛII, ЛII, ЛII,  

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 

2 класс 

Путимцева Виктория  

Синельникова Ангелина  

Виноградова Анастасия  

Огнева Полина  

Исупова Вероника  

Журавлёва Виктория  

Латышева Карина  

Алексеева Анна  

Перевалова Ольга  

Ботт Александра  

Лазурченкова Виктория  

Магнитов Николай  

Жданова Елизавета  

Петухова Анастасия  

Шабалина Ксения  

Вахонина Виктория  

 Статина Милена  

Назарук Варвара  

Зенкович Алина  

Борисов Алексей  

 Исаев Лев  

Мельчукова Евгения  

Вавренюк Вероника  

Корепанова Екатерина  

Роментова Ангелина  

Мочалова Милена    

Лесникова Ольга   

 

3 класс 

Игнатович Виктория  

Кабанова Алина  

Калиничева Диана   

Карелина Виктория  

Зверева Анастасия  

Чумакова Кира  

Шалова Виолетта  

Суздалова Софья   

Грачёва Алёна   

Кошкина Ксения    

Стряпкова Ксения    

Силкина Аделина   

 

4 класс 

Владимирова Мария   

Баскова Таисия     

Лисицина Елизавета   

Сафиева Диана      

Лазарева Софья      

Дощенников Никита   

Растрепенина Анна    

Исаев Святослав    

Шишалкин Георгий     

Костин Георгий                     

Белькова Дарья    

Кононенко Елизавета  

Долгих Диана      

Панасова Арина     

Соковнина Лада     

Денников Иван  

 

5 класс  

Борисова Дарья  

Чернышова Екатерина  

Зарецких Дарья  



Богданов Максим   

Ивасенко Мария   

Марагина Ксения   

Махетов Иван  

Рачёва Анастасия    

Прохорова Александра  

Дудина Алина  

 Букова Виктория  

Атливанова Анастасия 

Лескова Диана    

 

6 класс 

Воронова Вероника  

Смагин Данил   

Богадельщикова Виктория    

Матвеева Диана      

Поух Анна   

Шевченко Полина   

Шубина Ольга     

Шихалеева Анна   

Соколова Полина     

Фомичёва Полина    

Симонов Дмитрий   

Гаврилов Константин   

Мохина Мария   

Сенникова Алина   

Иванов Дмитрий   

 

7 класс 

Матвейчева Юлия   

Якимова Александра  

Исмагилова Алина  

Петров Степан  

Овчинников Максим  

Панасова Анастасия  

Позднышев Савелий  

Парулина Анастасия  

Новиков Михаил  

Кузнецов Вячеслав  

Кочурина Анна  

Калашникова Анастасия  

Валов Михаил  

Буторина Елизавета  

Ермолаева Полина  

Городилова Полина 

 

8 класс 

Селякова Анастасия  

Перепада Лилия  

Панишева Екатерина   

Копосова Екатерина  

Евенко Ксения  

Боровикова Анна   

Комарова Дарья 

Михайлова  Анжелла  

Волкова Анна  

Фомичёва Полина  

Собакина Полина  

Ведерникова Злата   

Глушкова Юлиана   

Попова Екатерина  

Прохорова Светлана  

Красноплахтич Юнона  

Зимин Иван  

 

Лагутин Евгений  

Богатырёва Виктория  

Виноградов Антон  

Балашова Владислава  

Мезенцева Анастасия   



Стукова Екатерина   

 

ГОРОДСКИЕ 

28.03.2017 III Городской фестиваль танцевального и 

аэробного движения «Фитнес Олимп» 

Ансамбль «Ритм» 

Диплом 

Ансамбль  «Play Dance» 

Диплом 

 

Шутовой И.О.: 

Благодарность МБУ 

ДТиД «Юность» за 

пропаганду здорового 

образа жизни и вклад в 

развитие фитнес 

движения 

Шутова И.О. 

 1 класс 

Колесник Милана 

Корепанова Диана 

Захарова Юнона 

Селякова Дарья 

Яковлева Александра 

Загородникова Анаст  

Пушкарёва Валерия 

Сажаев Дмитрий 

Лянгасов Матвей 

Матвейчев Тимофей 

Сальникова Елизавета 

Шлыгина Полина 

Фанкевич Алиса 

Васильева Любовь 

Шушарина Олеся 

Шевцова Альбина 

4 класс 

Лисицина Елизавета 

Дощенников Никита 

Исаев Святослав 

Баскова Таисья 

Растрепенина Анна 

Лазарева София 

Белькова Дарья 

Панасова Арина 

Соковнина Лада 

Владимирова Мария 

Касаткина Мария 

Сафиева Диана 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ 
 

Преподаватели Школы продемонстрировали следующие результаты участия в 

конкурсах методических, педагогических работ: 

 

20.11.2016 Областной конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей  ДШИ «Грани 

мастерства» (г. Екатеринбург) 

Ансамбль 

преподавателей 

Гран-при 

 

Исламов И.Р. 

(Виноградов А. – 

уч.8 кл) 

Л III 

 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

Плюхина Д.С. 

Шутова И.О. 

Захарова Л.Р. 

Исламов И.Р. 

Бровкин В.А. 

 

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 инициатором проведения городского 

танцевального форума «Солнечный круг», конкурса солистов «Импровизация 

NON STOP», городского конкурса по общему фортепиано «Фантазии звуков».  

В Школе созданы и успешно работают творческие коллективы 

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

«Терем», «Зеркало», «Эксперимент», Ансамбль педагогов. 

24 марта 2017 года коллектив детской хореографической школы принял 

участие в торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию Дня 

работника культуры. 

 

Сведения о концертной деятельности МБУ ДО «ДХШ»  

в период с 01.04.2016 по 01.04.2017 
Дата Выступление Участники 

Дата / место 

проведения 

Событие Отв. преподаватели 

01.04.2016 

ДОУ № 18 

«Семицветик» 

Выступление на Юбилейном концерте, 

посвящённом 30-летию ДОУ «Семицветик» 

 

Воронова В., Смагин д., Григоренко Д.,  

Волкова А. 

 

Плюхина Д.С. 

Вертохина А.В. 

22, 23.04.16 

МБУ ДО 

«ДМШ» 

Совместный творческий проект МБУ ДО «ДХШ», 

МБУ ДО «ДХШ», т/з «Юность»  

«Будь счастлив!» 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Захарова Л.Р. 

Исламов И.Р. 

29.04.2016 

МБУ ДО 

«ДХШ» 

Концерт, посвящённый Международному Дню 

танца  

«Время танцевать!» 

(учащиеся 5, 7, 8а, 8б классов) 

Плюхина Д.С. 

Захарова Л.Р. 

01.05.2016 Выступление в рамках празднования 

Православного праздника Пасхи 

 

«Ложкари» 

«Заплетись, плетень» 

Сивковская Н.Н. 

05.05.2016 

к/з ДХШ 

Концерт совместно с профсоюзом Комбината 

«ЭХП» 

«Когда мы были на войне» 

«Роза» 

Садкова С.А. 

Захарова Л.Р. 

17.05.2016 

МБУ ДО 

«Школа 

единоборств» 

Выступление на закрытии Семейной спартакиады 

 

«На лужке» 

Сивковская Н.Н. 

Заварницына А.М. 

21.05.2016 Отчётный концерт «Мир, котором мы живём» Преподаватели и учащиеся 

школы 

 

 



 2016 / 2017 учебный год  

18.09.2016 Концерт для избирателей «Уральская осень» 

В программе номера: «Весна», «Встречая завтра», 

«Змейка», «Венгерская вариация», «Арлекинада», 

«Варенька», «Порушка-Пораня», «Лунное 

волшебство», «Вариация с колокольчиками», 

«Лабиринты юности», «Плетень», «Круговая 

плясовая», «На лужке», «Скакалочки» 

Вахрамеева С.Е., Погорелова 

Л.А., Плюхина Д.С., 

Сивковская Н.Н., Садкова С.А., 

Захарова Л.Р., Вертохина А.В., 

Елистратов А.Е., Пиняжин 

Е.В., Закирова О.В., 

Заварницына А.М. 

19.09.2016 Юбилейный концерт к 55-летию цеха 393 ФГУП 

«Комбинат Электрохимприбор» 

«Сердце в пламя окуная», «Огни ночного города» 

Плюхина Д.С. 

01.10.2016 Концерт, посвящённый Дню рождения Школы 

«На пороге открытий» 

Преподаватели и учащиеся 

Школы 

22.10.2016 Фестиваль авторской песни «Лесной мотив» 

Исмагилова Алина 

Вахрамеева С.Е. 

Сивковская Н.Н. 

25.10.2016 Музыкальная сказка «Как звери лису прогнали» Вахрамеева С.Е. 

Закирова О.В. 

Елистратов А.Е. 

Захарова Л.Р. 

Исламов И.Р. 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

Шутова И.О. 

02.11.2016 Музыкальная сказка «Как звери лису прогнали» Вахрамеева С.Е. 

Закирова О.В. 

Елистратов А.Е. 

Захарова Л.Р. 

Исламов И.Р. 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

Шутова И.О. 

12.11.2016 Концертная программа  

Библиотека им. П.П.Бажова 

«Милого подарочек» (Якамова А.) 

Сивковская Н.Н. 

12.11.2016 Совместный творческий проект Школы и ЭХП «Я 

танцевать хочу» 

Вахрамеева С.Е., Сивковская 

Н.Н., Шутова И.О., Садкова 

С.А., Вахрамеева С.Е., Исламов 

И.Р., Елистратов А.Е., Захарова 

Л.Р. 

26.11.2016 Открытие форума «Солнечный круг» Захарова Л.Р., Плюхина Д.С., 

Сивковская Н.Н. 

25.11.2016 

02.12.2016 

Праздничный городской концерт, посвящённый 

Дню матери 

Ансамбль преподавателей 

 

Бровкин В.А., Сивковская 

Н.Н., Плюхина Д.С., Садкова 

С.А., Шутова И.О., Исламов 

И.Р. 

12.12.2016 Торжественный концерт в связи с награждением 

победителей (школа олимпийского резерва) 

спортивных соревнований 

«Скакалочки», «Хочется…», «Роза», «Барыня», 

«Молчаливый разговор» 

Садкова С.Е., Захарова Л.Р., 

Плюхина Д.С. 

24, 25, 28.12.16 

3, 4, 16.01.17 

Новогодний спектакль «По дороге в Новый год» Вахрамеева С.Е. 

Пиняжин Е.В. 



Елистратов А.Е. 

Семёнова С.Б. 

Преподаватели  

29.12.2016 Выступление на Новогоднем концерте для 

участников организации «Дети войны» 

Садкова С. А., Захарова Л.Р. 

19.01.2017 Театрализованное представление для детей из 

многодетных семей «Крещенская ёлка» 

Совместно с городским 

женсоветом 

Вахрамеева С.Е. 

Бровкин В.А. 

Садкова С.А. 

Елистратов А.Е. 

13, 14.01.2017 Участие в Концертных программах «Успех года» 

(для детей, для взрослых) 

Сивковская Н.Н. 

Захарова Л.Р. 

27.01.2017 Выступление на Праздничном концерте, 

посвящённом Юбилею Школы № 75 (для 

выпускников ) 

«Поведу за собой» 

Плюхина Д.С. 

16.02.2017 Выступление на Праздничном концерте, 

посвящённом Юбилею Школы № 75 (для гостей 

города ) 

«Поведу за собой» 

Плюхина Д.С. 

16.02.2017 Выступление на «Весёлых стартах» профактива 

Комбината ЭХП 

«прогулка в облаках», «Вулкан» 

Вахрамеева С.Е. 

Плюхина Д.С. 

Бровкин В.А. 

22.02.2017 Выступление в праздничной программе 

«Офицерский бал» 

(ДТ иД «Юность») 

«Уральские заковырки» 

«Казачий» 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

07.03.2017 Праздничный городской концерт, посвящённый 

Дню 8 Марта 

«Мама», «Мастеровые», «Колючая» 

Сивковская Н.Н. 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

11.03.2017 Участие в концертной программе «Весна идёт, 

весне дорогу!» 

ЦГБ им. ПП. Бажова 

«На лужке» 

«Пойду-выйду» 

Сивковская Н.Н. 

Садкова С.А. 

18.03.2017 Выступление на Празднике, посвящённом 50-

летию бассейна 

 

Плюхина Д.С. 

21, 23, 24 марта  

2017 

Участие в представлении «Страна «Физкульт-

Ура!» (5 представлений) 

ДОУ № 21, 28, 17 

(Карелина В., Кабанова А.) 

Пенькова О.Ф. 

 

В 2016 – 2017 году преподавателям и концертмейстерам МБУ ДО «ДХШ» 

вручены дипломы, благодарственные письма, благодарности: 

 

МБУ ДО «ДХШ» 

Диплом Международного благотворительного фонда «Наше будущее» 

при поддержке Министерства культуры РФ, Международного фестиваля-



конкурса «Московские каникулы» за большой вклад в развитие детского и 

юношеского творчества, за создание условий для гармоничного, духовного 

развития подрастающего поколения (12.01.2017) 

 

Ансамбль педагогов МБУ ДО «ДХШ» 

Сивковская Н.Н., Садкова С.А., Плюхина Д.С., Захарова Л.Р., 

Шутова И.О., Исламов И.Р., Бровкин В.А. 

Городская премия «Успех года – 2016» за достойный вклад в укрепление 

лучших традиций города, формирование его престижа на отраслевом, 

федеральном и международном уровнях и за личное творческое достижение в 

2016 г. (январь 2017) 

 

Вахрамеевой Светлане Евгеньевне 

Благодарственное письмо Думы Городского округа «Город Лесной» в 

связи с 20-летием Думы Городского округа «Город Лесной» (14.04.2016) 

Благодарность Управления культуры Администрации Екатеринбурга за 

участие  в пленарном заседании, дискуссионной трибуне с темой доклада 

«Подходы к формированию учебного плана и определению содержания 

общеразвивающих программ на примере Детской хореографической школы 

города Лесного» на IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Хореография XXI век: проблемы и перспективы реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

хореографического искусства»  

Диплом оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских и 

юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за большую работу по 

организации (26.11.2016) 

Благодарность коллектива предприятия Трансинформ за 

предоставленную возможность проводить репетиции в школе и высокий 

профессионализм преподавателей (сентябрь 2016) 

Благодарственное письмо Международного благотворительного Фонда 

поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони», Оргкомитета 

Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого 

творчества (31.10.2016) 

Благодарственное письмо XIV Международного конкурса «Великая моя 

страна» в рамках проекта КУЛЬТУРЫ ИСКУССТВА ТВОРЧЕСТВА «КИТ» 

(2017 г.)  

Диплом Открытого Городского фестиваля «Играй, гармонь уральская!» за 

выступление хореографического коллектива «Вдохновение» (2017 г.) 

Номинирование на премию «Успех года – 2016» за разработку проекта 

«Танцевальная лаборатория Росатома» 

Благодарственное письмо за подписью командира войсковой части 40274 

полковника Гаврилятова В.А.  

 

 

 



Вертохиной Анастасии Владимировне 

Благодарность Управления культуры Администрации Екатеринбурга за 

участие  с докладом «Потенциал образовательной среды детской школы 

искусств в организации профориентационной работы с учащимися» в XV 

Общероссийской научно-практической конференции «Стратегия развития 

детской школы искусств в современной России: от концепции к результату»   

Благодарность Управления культуры Администрации Екатеринбурга за 

участие  в пленарном заседании, дискуссионной трибуне с темой доклада 

«Подходы к формированию учебного плана и определению содержания 

общеразвивающих программ на примере Детской хореографической школы 

города Лесного» на IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Хореография XXI век: проблемы и перспективы реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

хореографического искусства»  

Городская премия «Успех года – 2016» за достойный вклад в укрепление 

лучших традиций города, формирование его престижа на отраслевом, 

федеральном и международном уровнях и за личное творческое достижение в 

2016 г. (январь 2017) 

Диплом оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских и 

юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за большую работу по 

организации (26.11.2016) 

Номинирование на премию «Успех года – 2016» за разработку проекта 

«Танцевальная лаборатория Росатома» 

Благодарственное письмо за подписью командира войсковой части 40274 

полковника Гаврилятова В.А.  

 

Силкиной Татьяне Викторовне 

Почётная грамота главы городского округа «Город Лесной» за 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в 

развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» (март 

2017) 

 

Бровкину Виктору Александровичу 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

 

Бурцевой Светлане Васильевне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

 

Елистратову Александру Евгеньевичу 



 Почётная грамота администрации городского округа «Город Лесной» за 

добросовестный труд, творческие успехи и в связи с Днём работника культуры 

(март 2017) 

Городская премия «Успех года – 2016» за достойный вклад в укрепление 

лучших традиций города, формирование его престижа на отраслевом, 

федеральном и международном уровнях и за личное творческое достижение в 

2016 г. (январь 2017) 

Благодарственное письмо Профсоюзной организации ПК-391 ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» за помощь в организации и проведении 

мероприятия «Рождественские встречи-2017» (январь 2017) 

Диплом оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских и 

юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за большую работу по 

организации (26.11.2016) 

 

Заварницыной Алевтине Михайловне 

Благодарность Российского профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности за активную и плодотворную работу в 

профессиональном союзе, личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного 

движения (26.05.2016) 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за большую помощь в 

организации (26.11.2016) 

 

Закировой Ольге Васильевне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

 

Захаровой Лилии Рафиковне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

Диплом «Лучший руководитель» III Международного конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души» (2016 г.) 

 

Исламову Ильдару Радиковичу 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

Благодарность МБУ ДТиД «Юность» за пропаганду здорового образа 

жизни и вклад в развитие фитнес движения 

Благодарственное письмо за подписью председателя ПК – 391 

Венгловского Е.Ф. за активную помощь в подготовке и проведении Первого 

фестиваля танца среди работников и коллективов ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 



Диплом «Лучший руководитель» III Международного конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души» (2016 г.) 

Благодарственное письмо Международного благотворительного фонда 

поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони», 

Международного Открытого фестиваля-конкурса народной песни, музыки и 

танца «Малахитовый узор» за высокое педагогическое мастерство, проявленное 

в подготовке участников фестиваля-конкурса (2016) 

Грамота Отдела культуры администрации городского округа «Город 

Лесной» за пропаганду хореографического искусства и активное участие в 

культурной жизни города (март 2017г.) 

 

Плюхиной Дарье Сергеевне 

Диплом Международного благотворительного фонда «Наше будущее» 

при поддержке Министерства культуры РФ, Международного фестиваля-

конкурса «Московские каникулы» за педагогическое мастерство и большой 

вклад в развитие детского и юношеского творчества (12.01.2016) 

Диплом Международного благотворительного фонда «Наше будущее» 

при поддержке Министерства культуры РФ, Международного фестиваля-

конкурса «Московские каникулы» за педагогическое мастерство и большой 

вклад в развитие детского и юношеского творчества (12.01.2017) 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

 

Погореловой Людмиле Анатольевне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

 

Садковой Светлане Анатольевне 

Городская премия «Успех года – 2016» за достойный вклад в укрепление 

лучших традиций города, формирование его престижа на отраслевом, 

федеральном и международном уровнях и за личное творческое достижение в 

2016 г. (январь 2017) 

Благодарность профсоюзного коллектива управления комбината за 

подготовку танцевального коллектива к вестивалю «Я танцевать хочу!» 

(12.11.2016) 

Диплом Международного благотворительного фонда «Наше будущее» 

при поддержке Министерства культуры РФ, Международного фестиваля-

конкурса «Московские каникулы» за педагогическое мастерство и большой 

вклад в развитие детского и юношеского творчества (12.01.2017) 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 



Благодарность Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова за 

участие в литературно-музыкальной программе клуба «Вдохновение» - «Весна 

идёт! Весне дорогу!» 

Грамота за подписью командира войсковой части 40 274 полковника 

Гаврилятова В.В. за творческий подход, проявленный при участии в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых в ознаменование Дня воинской славы 

России – Дня Защитника Отечества 

Санниковой Наталье Ивановне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

Сивковской Наталье Николаевне 

Благодарственное письмо Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств» за показательное выступление на VIII городской Спартакиаде 

семейных команд (2017 г.) 

Благодарственное письмо Свердловской Областной Организации 

Российского Союза Молодёжи, комитета по молодёжной политике 

Администрации г. Екатеринбурга, Уральского центра современного танца, 

V Международного Форума детского и юношеского художественного 

творчества «Европа – Азия» за подготовку участников конкурса (2017 г.) 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

Благодарность Центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова за 

участие в литературно-музыкальной программе клуба «Вдохновение» - «Весна 

идёт! Весне дорогу!» 

Диплом «Лучший руководитель» III Международного конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и взрослого творчества «Страна души» (2016 г.) 

Благодарственное письмо Международного благотворительного фонда 

поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони», 

Международного Открытого фестиваля-конкурса народной песни, музыки и 

танца «Малахитовый узор» за высокое педагогическое мастерство, проявленное 

в подготовке участников фестиваля-конкурса (2016) 

Шутовой Ирине Олеговне 

Благодарность оргкомитета IV Открытого Танцевального форума детских 

и юношеских коллективов «Солнечный круг – 2016» за помощь в организации 

(26.11.2016) 

Благодарность МБУ ДТиД «Юность» за пропаганду здорового образа 

жизни и вклад в развитие фитнес движения 



Грамота Отдела культуры администрации городского округа «Город 

Лесной» за пропаганду хореографического искусства и активное участие в 

культурной жизни города (март 2017г.) 

 

3.4. 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 501 место. 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, 16 

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 1500 сценических костюмов. 

В школе имеются видеотека и фонотека. Преподаватели и учащиеся 

полностью обеспечены учебной и методической литературой; в школе имеются 

хрестоматии, музыкальные сборники для уроков классического, народного, 

историко-бытового танца, ритмики и специальной гимнастики. 

 

В школе проводится большая работа по охране жизни и здоровья 

учащихся. 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 01.04.2016 по 01.04.2017 показателями совершенствования 

материально-технической базы учреждения стали следующие: 

 

– приобретены: компьютер с встроенной звуковой картой для 

концертного зала, два светодиодных светильника для заливки сцены, баннер 

«Время танцевать» для оформления сцены в ходе мероприятий; 



– сшит и стационарно прикреплён экран для проектора на сцене 

концертного зала; 

– установлена новая вывеска с QR кодом на фасад здания школы; 

 

– приобретены и установлены во все учебные аудитории 24 

металлических экрана на радиаторы отопления; 

– в летний период произведён косметический ремонт стен фойе второго 

этажа, коридора третьего этажа, раздевалки для девочек. 

 

В соответствии с требованиями Сан Пин закуплены 20 стульев с 

деревянными сидениями в класс теоретических дисциплин. 

 

Сшиты костюмы для новых концертных номеров: «Казачий» (8 

комплектов), «»Стали дети непослушны» (26 комплектов), «голос истины» (5 

комплектов), «Утушка» (2 комплекта), «Снежки» (16 комплектов), костюм 

снеговика (1 комплект), накидки к номеру «Драгоценности» (5 штук). 

 

Проведена специальная оценка труда на 24 рабочих места. 

Обновлён и утверждён «Паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищённости МБУ ДО «ДХШ». 

 

Выводы:  

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

Свердловской области:  

1. Образовательные программы исполняются в полной мере. 

2. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ. 

3. Уровень организации образовательного процесса соответствует его 

целям и задачам.  

4. Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям. 

5. Контингент обучающихся стабилен. Движение контингента 

происходит по объективным причинам (переезд на другое место жительства, 

состояние здоровья), что не дестабилизирует учебно-воспитательный процесс. 

6. Существующая в Школе система поощрения обучающихся является 

существенным механизмом развития учебной мотивации школьников. 

7. Результаты участия преподавателей и учащихся школы в конкурсах 

различного уровня имеют положительную динамику. 

 

После изучения   нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность школ искусств с 2017 года по переходу на нормативно-подушевое 

финансирование дополнительного образования и по поручению ГБУК СО 

«Методический центр по художественному образованию»  в МБУ ДО «ДХШ» 

бухгалтером Исаевой Н.Д. была проделана масштабная работа по определению 



значений показателей объёма государственных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на очередной финансовый 

год. 

В учреждении ведётся 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 в 

составе: Вахрамеева С.Е., Вертохина а.В., Закирова О.В., Заварницына А.М., 

Сивковская Н.Н. Определены этапы применения профстандартов. Определены 

сроки переподготовки преподавателей Вахрамеевой С.Е., Сивковской Н.Н.  

 

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.  

 

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.     

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. 

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).  

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. 






