
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская хореографическая 

школа» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии 

серии № 66  № 004222 (рег.№ 16613), выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 01 октября 2012 г., 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 1026601768442, идентификационный номер 

налогоплательщика 6630007775, срок действия лицензии: бессрочно. 

Приложение к Лицензии (66 № 044222 на осуществление образовательной 

деятельности от «01» октября 2012 г. № 16613) Серия 66П01 № 0007708 от «20» 

июня 2014 г. № 841 – ии. 

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 образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа»; 

- сокращенное – МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» или 

МБОУ ДОД «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 дополнительного образования детей. 

Тип Школы – бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. 

Вид Школы – детская хореографическая школа.  

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 некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности, осуществляет образовательную деятельность детей, 

подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической направленности.  



Основными целями Школы являются: реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий городского округа 

«Город Лесной» в сфере организации предоставления дополнительного 

образования; формирование общей культуры личности обучающихся, 

содействие общему физическому развитию детей и укреплению их здоровья; 

выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений и навыков в области хореографического искусства, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Основными задачами Школы являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

-  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, 

формирование готовности к продолжению хореографического образования; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья; 

-  адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры детей, участие Школы в развитии 

социокультурного пространства городского округа «Город Лесной»; 

- организация содержательного досуга. 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию. 

Общее управление школой (управление жизнедеятельностью 

учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса) осуществляет директор Вахрамеева Светлана Евгеньевна в 

соответствии с законодательством, через Педагогический совет, общее 

Собрание трудового коллектива. 

Заместители директора – по УВР: Вертохина Анастасия Владимировна, 

по АХЧ: Семёнова Светлана Борисовна – 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, программа развития  Школы, 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. В 

Школе функционирует методический совет.  

 

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 общеобразовательная программа 

в области искусств «Хореографическое творчество» (нормативный срок 

освоения 8(9) лет); 

Дополнительная общеобразовательная программа в области начального 

художественного образования по направлению «Хореографическое искусство» 

(нормативный срок освоения 7 (8) лет); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Художественное движение и игра» 

Реализуются образовательные программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области искусств «Раннее эстетическое развитие детей 3,5 лет» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области искусств «Раннее эстетическое развитие детей 4 лет» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области искусств «Раннее эстетическое развитие детей 5 лет» 

 

Рабочие учебные планы разработаны на основании примерных учебных 

планов и соответствуют типу и виду образовательного учреждения.  



В обязательную часть учебных планов дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 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». 

В учебные планы программ в области  начального художественного 

образования  «Хореографическое искусство» кроме основных предметов 

базовой 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)», «Детский танец», «Музыкальные игры», 

«Гимнастика», «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. 

Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги – 

обучение 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 3 смены. 

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 

(объединений) – 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 получают 

свидетельство об окончании Школы установленного образца. 

 

1.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

В школе трудятся 16 педагогических работников: 10 преподавателей,  4 

концертмейстера, 2 работника работают по двум должностям –  преподавателя 

и   концертмейстера. Штатных педагогических работников 12 человек (8 

преподавателей, 2 концертмейстера, 2 преподавателя, концертмейстера). По 

совместительству в школе работают 2 преподавателя, 2 концертмейстера. 

Средний возраст педагогических работников 46 лет. 

 



Образовательный уровень педагогических работников 
Высшее образование Среднее профессиональное 

образование 

Учатся в ВУЗах и СПУЗах 

человек % человек % человек % 

11 68,7 5 31,25   1 6,2 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Вторая  

категория 

Без  

категории 

Учёная степень 

человек % человек % человек % человек % человек % 

9 56,2 4 25 3 18,7 – 0 1 (кпн) 6,2  

 

Повышение квалификации преподаватели проходят систематически в 

различных формах: краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары, 

методические совещания, мастер-классы, стажировки.  

 

Повышение квалификации посредством обучения  

на краткосрочных курсах повышения квалификации  

(72 академических часа)  

в период 01.04.2014 – 01.04.2015 

Время 

обучения 

Место обучения Тема Прошли 

обучение 

Май 2014 ФГБОУ СПО 

«Пермский 

государственный 

хореографический 

колледж» 

«Методика и особенности 

преподавания 

специальных дисциплин в 

младших и средних 

классах» (72 часа) 

Санникова Н.И 

Погорелова Л.А. 

Сивковская Н.Н. 

 

Всего: 3 человека 

 

В ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» была проведена проверка знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» в объёме 40 

часов следующих работников Школы: Вертохина А.В. (зам.директора по 

учебной работе),  Семёнова С.Б. (зам.директора по хозяйственной работе), 

Силкина Т.В. (главный бухгалтер). 

 

 

В ГКУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Свердловской области 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области» прошла обучение по «Программе 

подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объёме 36 часов для 

председателей КЧСМ и ОПБ Вахрамеева С.Е. (директор). 

 



В Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» по программе 

«контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в объёме 144 часов прошли 

обучение Вахрамеева С.Е. (директор школы), Марченко Н.В. (секретарь 

учебной части). 

 

1.4. Показатели уровня и качества образовательной подготовки 

учащихся 

1.4.1. Контингент обучающихся 
Наименование 

образовательных программ 

по видам искусства 

Количество 

учащихся 

 Количество 

выпускников 

2013/2014 уч.г. 

(май 2014 г) 

Поступление в 

профессиональные 

учебные заведения 

следующей ступени 

 

Хореографическое искусство На 

31.05. 

2014 

На 

01.09. 

2014 

На 

01.04. 

2015 

всего Из них 

учащиеся 

профгруппы 

Количество Наименование 

ОУ и 

отделения 

(факультета) 

1. Хореографическое 

искусство 

(нормативный срок 

освоения 7, 8 лет) 

2. Хореографическое 

творчество 

(нормативный срок 

освоения 8 (9) лет 

 

3. Раннее эстетическое 

развитие детей 3 лет, 

4 лет, 5 лет (группы 

на самоокупаемости) 

229 230 230 

 

 

 

 

 

 

 

88 

18 8 – – 

Структура контингента обучающихся на 01.04.2015: 
класс Общее количество классов Общее количество учащихся в классе 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств 

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

1 1 29 

2 1 35 

Дополнительная общеобразовательная программа в области начального художественного 

образования по направлению «Хореографическое искусство» (нормативный срок освоения 7(8) лет) 

3 1 27 

4 1 28 

5 1 25 

6 1 18 

7 1 13 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств 

«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» (от 14 лет)  

(нормативный срок освоения 1 год) 

8 1 18 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств 

«Художественное движение и игра» (от 6 лет) 

(нормативный срок освоения 1 год) 



 

1 (0) 1 37 

 Образовательные программы по договорам об оказании платных образовательных услуг 

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

от 4 лет, 

от 5 лет 

2 66 

от 3,5 

лет  

1 22 

 

1.4.2. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся за отчётный период 

 
Промежуточная аттестация 2013 / 2014 учебный год (апрель, май 2014) 

 
Образовательная 

программа / 

класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

ДПОП   

1 класс                                        

Ритмика: дифференцированный зачёт 

Гимнастика: дифференцированный зачёт 

Слушание музыки и музыкальная грамота:  

дифференцированный зачёт 

100 % 

 

98% 

 

 

ДОП 

2 класс 

Пластика:  

экзамен 

100 % 

 

94% 

 

ДОП 

3 класс 

Историко-бытовой танец:  

экзамен            

100 % 

 

96% 

 

ДОП 

4 класс 

классический танец :  

экзамен                     

100 % 

 

 

89% 

 

ДОП 

5 класс 

народно-сценический танец:  экзамен      100 % 

 

92% 

ДОП 

6 класс 

История хореографии: тестирование         100 % 

 

96% 

общее фортепиано:  

учебный концерт                          

100 % 

 

 

88% 

историко-бытовой танец:   

экзамен            

100 % 

 

 

96% 

 

ДОП 

7 класс 

История хореографического искусства: зачёт по 

терминологии 

Классический танец: зачёт по терминологии 

100 % 

 

100% 

 

Итоговая аттестация 2013/2014 учебный год (апрель, май 2014) 

 
Образовательная 

программа / 

класс 

Аттестация по учебным предметам Успеваемость Качественный 

показатель  

(на «отлично» 

и «хорошо») 

1(0) класс                                                      Контрольный урок 100 % 

 

97% 

7 класс классический танец:  

экзамен                     

100 % 

 

 

94% 

 

 народно-сценический танец :  экзамен     100 % 

 

97% 

 свободная пластика:  

дифференцированный зачёт            

100 % 

 

96% 

 



 

 история хореографии:  

экзамен (уст)         

100 % 

 

 

98% 

 

 теория музыки:  

дифф.зачёт (письм)                  

100 % 

 

 

97% 

 

8 класс   классический танец: экзамен                      100 % 

 

98% 

 народно-сценический танец:экзамен         100 % 

 

98% 

 свободная пластика: дифференцированный зачёт 100 % 

 

96% 

 история хореографии: собеседование                     100 % 

 

99% 

 Композиция и постановка танца: 

Проект «Во саду ли, в огороде…» 

100 % 

 

 

100% 

 

 
Промежуточная аттестация 2014/2015 учебный год (декабрь 2014, февраль, март 2015) 

 
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 % 

 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество» 

1 класс 

Контрольные уроки по итогам учебных четвертей 

«Ритмика» 

«Танец» 

«Гимнастика» 

Слушание музыки и музыкальная грамота» 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

97 % 

100 % 

ДПОП 

«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 % 

95 % 

89% 

100 % 

ДОП 

Хореографическое 

искусство 

7 класс 

классический танец:  

зачёт по терминологии (март 2015), 

просмотр (март 2015)                    

 

100 % 

100 % 

 

87 % 

84% 

народно-сценический танец :  просмотр (март 2015) 100 % 

 

86 % 

 

свободная пластика: просмотр (март 2015)                    100 % 

 

92 % 

 

история хореографии: зачёт по терминологии 

(февраль 2015) 

 

100 % 

 

94% 

 

ДОП 

Хореографическое 

исполнительство 

(по видам танца) 

8 класс   

классический танец: зачёт (март 2015) 100 % 

 

100 % 

 

народно-сценический танец: зачёт (март 2015) 100 % 

 

100 % 

 

свободная пластика: зачёт (март 2015)           100 % 

 

100 % 

 

 

 



1.5. Состояние и качественный уровень методической работы в 

учреждении. 

1.5.1. Результативность методической работы 

Разработаны, рассмотрены, приняты Педагогическим советом (протокол 

№ 6 от 12.05.2014) дополнительные общеразвивающие программы 

«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» для детей от 14 лет, 

«Художественное движение и игра» для детей от 6 лет, «Раннеее эстетическое 

развитие детей 3,5 лет», «Раннеее эстетическое развитие детей 4 лет», «Раннеее 

эстетическое развитие детей 5 лет». 

 

За отчётный период в процессе методической работы преподавателями 

школы были проведены и оформлены  в текстовом и электронном формате: 

1 Выпускные экзамены 2014 в 7 классе 

2 Выпускные экзамены 2014 в 8 классе 

3 Спектакль «Во саду ли, в огороде…» 

4 Концерт, посвящённый Дню рождения школы «Шире круг» 

5 Концерт, посвящённый Международному Дню танца 2014 «Линия танца» 

6 Отчётный концерт 2014  «Небылицы в лицах» 

7 Новогодний спектакль «Честное волшебное» 

8 Новогодний школьный праздник «Оркестр Деда Мороза»  

9 Совместный с МБОУ ДОД «ДМШ» творческий проект «Край, где 

рябины цветут» (6.11.2014) 

10 III Открытый танцевальный форум детских и юношеских коллективов 

«Солнечный круг» (29.11.2014) 

11 Группа раннего эстетического развития «Лапушки» (2013 / 2014 год) 

 

 

1 31.07.2014 

Екатеринбург, 

Театр Эстрады 

Просмотр мюзикла «Лабиринты 

детства» 

В рамках международного 

детского творческого проекта 

«Nuclear Kids – 2014» 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

2 27.08.2014 

Лесной 

Форум образовательного 

сообщества «Роль культурно-

образовательной среды в 

воспитании личности», 

посвящённый 65-летию 

образования и культуры ГО 

«Город Лесной» и году 

культуры в России 

Вертохина А.В. 

Погорелова Л.А. 

Санникова Н.И. 

3 01.09.2014 

Лесной 

Праздничная линейка трудового 

коллектива МБОУ ДОД 

Отв: 

Вертохина А.В. 



ДХШ «Детская хореографическая 

школа», посвящённая Дню 

знаний 

Елистратов А.Е. 

4 08.09.14-15.10.14 Подготовка документов в 

рамках аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Погорелова Л.А. 

Санникова Н.И. 

 

Отв. За 

организацию: 

Вертохина А.В. 

5 19.09.2014 

 

Региональный фестиваль 

молодёжи городов 

Госкорпорации «Росатом» в 

Уральском Федеральном Округе 

«Каменный пояс дружбы» 

Вахрамеева С.Е.  

работа в 

оргкомитете 

 

Плюхина Д.С. 

Подготовка 

конкурсной 

программы 

 

Захарова Л.Р. 

подготовка 

участников 

конкурса 

 

Вертохина А.В 

работа в жюри 

6 20.09.2014 Организация просмотра 

учащихся (7 – 10 лет) Школы 

для рекомендации к обучению в 

хореографическом колледже г. 

Екатеринбурга  

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Закирова О.В. 

Заварницына А.М. 

7 До 01.10.2014 Работа над сценарием и решение 

оргвопросов в рамках 

проведения традиционного 

концерта, посвящённого Дню 

рождения Школы «Шире круг» 

Вахрамеева .С.Е. 

Семёнова С.Б. 

Вертохина А.В. 

Преподаватели 

8 До 01.10.2014 Работа над сценарием и решение 

оргвопросов в рамках открытия 

Нового балетного класса 

Вахрамеева .С.Е. 

Семёнова С.Б. 

Преподаватели 

9 До 12.10.2014 Организация просмотра 

учащимися Школы балетного 

спектакля «Щелкунчик» на 

сцене ОУ («Русский балет», 

худ.рук. Х. Усманов) 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Классные 

руководители 

Елистратов А.Е. 

10 15-17.10.2014 Мониторинг «Интерес учащихся Вертохина А.В. 



к просмотрам балетных 

спектаклей» 

11 23.10.2014 Организационная работа в 

рамках показа спектакля «Во 

саду ли» для ДОУ 

Плюхина Д.С. 

 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

12 От 23.10.2014 до 

01.03.2015 

Работа над положением 

школьного конкурса этюдов по 

классическому танцу среди 

учащихся 3, 4, 5 классов 

«Поэзия движений» 

Вахрамеева С.Е. 

Погорелова Л.А. 

13 05.11.2014 Участие в Открытом семинаре 

Центра Детского Творчества – 

Областной базовой площадки  

«Дополнительное образование – 

территория творчества. Опыт 

создания условий для развития 

детско-юношеской инициативы» 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

14 До 22.11.2014 Решение оргвопросов по 

проведению бала для взрослой 

публики (в рамках Года 

кульуры) 

Вахрамеева С.Е. 

Елистратов А.Е. 

Преподаватели 

15 До 29.11.2014 Организационные мероприятия 

в рамках проведения III 

Открытого танцевального 

форума «солнечный круг» 

Вахрамеева С.Е. 

Семёнова С.Б. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

Преподаватели 

Сотрудники 

Школы 

16 До 28.11.2014 Составление Программы 

праздничного концерта «Всё 

начинается с мамы», 

посвящённого Дню матери 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

Плюхина Д.С. 

преподаватели 

17 До 06.12.2014 Организационная работа в 

рамках реализации совместного 

с МБОУ ДОД «ДМШ» 

творческого проекта «Край, где 

рябины цветут»  

Вахрамеева С.Е. 

Садкова С.А. 

Сивковская Н.Н. 

Бровкина Л.П. 

Бровкин В.А. 

Елистратов А.Е. 

Федоровская М.Н. 

Преподаватели 

18 До 23.12.2014 Подготовительная работа в Елистратов А.Е. 



рамках проведения школьной 

интерактивной концертной 

праздничной программы 

«Оркестр Деда Мороза» 

Вертохина А.В. 

Плюхина Д.С. 

Преподаватели 

19 До 27.12.2014 Организационная и 

педагогическая работа по 

подготовке новогоднего 

спектакля «Честное волшебное» 

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

Пиняжин Е.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Галаева О.Г. 

Преподаватели 

Концертмейстеры 

Сотрудники 

Школы 

20 31.12.14 – 26.01.15 Подготовка документов в 

рамках аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Плюхина Д.С. 

 

Отв. за 

организацию 

аттест.мероприятий 

Вертохина А.В. 

21 26.01.15 – 27.01.15 

Екатеринбург 

Участие в III Открытой научно-

практической конференции 

«Хореография XXI век. 

Проблемы и перспективы 

развития современного 

хореографического образования 

детей»  

  

Вахрамеева С.Е. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

Плюхина Д.С. 

22 26.01.15 – 27.01.15 

Екатеринбург 

Доклад на III Открытой научно-

практической конференции 

«Хореография XXI век. 

Проблемы и перспективы 

развития современного 

хореографического образования 

детей»  

«Особенности обучения по 

индивидуальному учебному 

плану в Детской 

хореографической школе» 

Вертохина А.В. 

23 21.02.2015  

Краснотурьинск 

 Участие в работе методического 

мероприятия для преподавателей 

хореографических школ и 

хореографических отделений ДШИ 

«День открытых дверей в 

Краснотурьинской Детской 

Сивковская Н.Н. 



хореографической школе» 

24 15.01.15 – 15.03.15 Педагогическая и преддипломная 

приктики студентки пятого курса 

группы ХП/10-1 Пермской 

государственной академии 

искусства и культуры (кафедра 

хореографии) 

Карповой Ирины 

Плюхинпа Д.С. 

25 25.01.15 – 17.02.15 Подготовка документов в 

рамках аттестации на высшую 

(первую) квалификационную 

категорию 

Захарова Л.Р. 

Закирова О.В. 

 

Отв. за 

организацию 

аттест.мероприятий 

Вертохина А.В. 

26 02.03.2015 Школьный конкурс этюдов по 

классическому танцу «Поэзия 

движений – 2015» (среди учащихся 

3, 4, 5 классов) 

Вахрамеева С.Е. 

Погорелова Л.А. 

Санникова Н.И. 

Плюхина Д.С. 

Заварницына А.М. 

Захарова Л.Р. 

Закирова О.В. 

Вертохина А.В. 

Елистратов А.Е. 

27 08.08.2015 Участие в мастерклассе:  
 

«Ритмический и пластический 

рисунок хореографической 

постановки и способы его 

выражения через танцевальные 

элементы» (вед. Глущенко А.В. 

– актёр театра и кино, 

балетмейстер, хореограф-

постановщик) 

 

Участие в круглом столе на 

тему: «Участие в фестивалях-

конкурсах как фактор развития 

творческого коллектива» 

(организатор АНО «Творческое 

Объединение «Салют талантов» 

Плюхина Д.С. 

 

 

 



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 в России и за рубежом. В период с 01.04.2014 по 01.04.2015 

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 

 
Дата проведения  Конкурс фестиваль Результаты участия Преподаватели, 

подготовившие 

конкурсное 

выступление, 

участники 

выступления 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
21.04 – 24.04.2014 VI Международный конкурс «Кубок 

Европы»  

(г. Минск, республика Беларусь) 

ЛI (Острова) 

ЛI (Терем-Теремок) 

ЛI (Шмелёва Екатерина) 

ЛI (Комарова Дарья) 

ЛIII (Волкова Анна) 

Плюхина Д.С. 

Садкова С.А. 

Селезнёва Анна 

Перепада Лилия 

Михайлова Анжелла 

Комарова Дарья 

Шмелёва Екатерина 

Собакина Полина 

Копосова Екатерина 

Глушкова Юлианна 

Фомичёва Полина 

Ведерникова Злата 

Кузнецова Александра 

Шевалье Эрика 

Волкова Анна 

Евенко Ксения 

Боровикова Анна 

Панишева Екатерина 

Зимин Иван 

Конышева Дарья 

Красноплахтич Юнона 

Анциферова Елизавета 

Прохорова Светлана 

Попова Екатерина 

Тарасова Елизавета 

Смагин Данил 

Рупасов Владислав 

 

Июнь, 2014 VI Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского национального 

творчества «Без границ. Юниор»  (г. 

Сухуми) 

Л III  (ансамбль 

«Зеркало») 

Л III (Богатырёва В) 

Л III (Сократова  В) 

 

Захарова Лилия 

Рафиковна 

Богатырёва Виктория 

Григоренко Валерия 

Мезенцева Анастасия 

Гладышева Елена 

Стукова Екатерина 

Галкина алёна 

Брюхова Екатерина 

Сукач Алёна 



Боцула Анастасия 

Илясова Юлия 

Карелина Ксения 

Виноградов Антон 

Кравченко Владислав 

Сократова Валерния 

Зенкович Екатерина 

Калашникова Анастасия 

Исмагилова Алина 

Кочурина Анна 

 

01.11.2014 по 

09.11.2014  

XIV Международный фестиваль «В мире 

искусства» 

 

Фестиваль современной хореографии 

«Вортэкс» 

(г. Сочи) 

Ансамбль «Терем» Гран-

при 

 

Ансамбль « Острова» ЛI 

Волкова Анна ЛI 

 

Ансамбль « Острова» ЛI 

Комарова Дарья ЛI 

 

Красноплахтич Ю, 

Попова Е, Конышева Д  

ЛII 

 

 

Садкова Светлана 

Анатольевна 

Плюхина Дарья 

Сергеевна 

 

Красноплахтич Юнона 

Попова Екатерина 

Смагин Данил 

Хрусталева Ева 

Акулов Тимофей 

Гоголева Людмила 

Фомичева Полина 

Ведерникова Злата 

Кузнецова Александра 

Волкова Анна 

Евенко Ксения 

Зимин Иван 

Конышева Дарья 

Селезнёва Анна  

Перепада Лилия  

Михайлова Анжелла 

Комарова Дарья 

Собакина Полина 

Копосова Екатерина 

Глушкова Юлианна 

 

 

 

 

 

03.11.2014 

 

 

 

 

 

08.11.2014 

 

Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

любительских и профессиональных 

коллективов Берега надежды (г. 

Екатеринбург) 

 

Международный фестиваль - конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Мечты сбываются»  
(г. Екатеринбург). 
 

 

Ансамбль «Пёстрая 

компания» ЛII, ЛII, 

 

 

 

Ансамбль «Пёстрая 

компания» Л I,  Л I 

Специальный диплом за 

высокий 

профессиональный 

уровень коллектива 

 

Сивковская Наталья 

Николаевна 

Бузлаев Данила 

Валов Михаил   

Кузнецов Вячеслав   

Петров Степан   

Новиков Михаил   

Позднышев Савелий   

Овчинников Максим   

Иванов Дмитрий   

Махетов Иван   

Буторина Елизавета   

Городилова Полина   

Ермолаева  Полина 

Калашникова  Анастасия 

Кочурина Анна  

Матвейчева Юлия   

Панасова Анастасия   

Парулина Анастасия   

Якимова Александра   

Сократова Валерия   

Ларькина Полина   

Гаврилов Константин   

07-11.01.2015 Международный фестиваль-конкурс «Зимняя 

сюита» 

 (г.Санкт-Петербург) 

Гран-при (ст) 

Л I (мл) 
Захарова Л.Р. 

Анашкина Анастасия 

Букова Виктория 



Давыденко Варвара 

Дудина Алина 

Зарецких Мария 

Ивасенко Мария 

Колбина Дарья 

Марагина Ксения 

Махетов Иван 

Саламатова Диана 

Станичева Елизавета 

Шанина Жанна 

Богданов Максим 

Атливанова Анастасия 

Варламова Ирина 

Прохорова Светлана 

Романова Ангелина 

Токарева Анастасия 

Чернышова Екатерина 

Лескова Диана 

 

Сократова Валерия 

 

Богатырёва Виктория 

Мезенцева Анастасия 

Гладышева Елена 

Стукова Екатерина 

Брюхова Екатерина 

Галкина Алёна 

Свяжина Екатерина 

Боцула Анастасия 

 

07-10.03.2015 I Международный Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества  

«Москва верит талантам»  
(г. Москва) 

Ансамбль «Острова»  

Л I 

Ансамбль «Островок»  

Л I 

Колганова Есения Л II 

 

Колганова Е, Прохорова 

С, Конышева Д  

Л II 

Плюхина Д.С. 

Шихалеева Анна 

Бабушкина Алиса 

Сенникова Алина 

Шубина Ольга 

Мохина Мария 

Шевченко Полина 

Рябцун Влада 

Воронова Вероника 

Соколова Полина 

Симонов Дмитрий 

Смагин Данил 

Пушнёва Елизавета 

Акулов Тимофей 

 

Тарасова Елизавета 

Прохорова Светлана 

Конышева Дарья 

Балашова Влада 

 

Аптикашева Полина 

Колганова Есения 

Макарова Анастасия 

Шмелёва Екатерина 

Тяжева Вероника 

 

29.03-03.04.2015 IX Международный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «PARI-

GRAND» имени народного артиста России, 

профессора Юрия Громова  

(г. Санкт-Петербург) 

Ансамбль «Пёстрая 

компания» 

Л I 

Л I 

 

Сивковская Н.Н. 

Буторина Елизавета 

Бузлаев Данила 

Городилова Полина 

Ермолаева Полина 

Сократова Валерия 

Кочурина Анна 



Калашникова Анастасия 

Парулина Анастасия 

Панасова Анастасия 

Якимова Александра 

Матвейчева Юлия 

Ларькина Полина 

Махетов Иван 

Петров Степан 

Валов Михаил 

Новиков Михаил 

Овчинников Максим 

Позднышев Савелий 

Иванов Дмитрий 

Гаврилов Константин 

Кузнецов Вячеслав 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
03.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества Каменный цветок-

2014   

(г. Екатеринбург) 

 

 

Ансамбль «Пёстрая 

компания» ЛII, ЛII, 

 

 

 

 

 

Сивковская Наталья 

Николаевна 

Бузлаев Данила 

Валов Михаил   

Кузнецов Вячеслав   

Петров Степан   

Новиков Михаил   

Позднышев Савелий   

Овчинников Максим   

Иванов Дмитрий   

Махетов Иван   

Буторина Елизавета   

Городилова Полина   

Ермолаева  Полина 

Калашникова Анастасия  

Кочурина Анна  

Матвейчева Юлия   

Панасова Анастасия   

Парулина Анастасия   

Якимова Александра   

Сократова Валерия   

Ларькина Полина   

Гаврилов Константин   

01-02..04.2015  Фестиваль – конкурс  «Кубок Уральского 

Федерального округа по народному танцу»  

в рамках проекта «Чемпионат России по 

народным танцам»  
 

Ансамбль «Терем» 

Золотые лауреаты второй 

степени 

Садкова С.А. 

Панишева Екатерина   

Боровикова Анна   

Селякова Анастасия   

Гоголева Людмила   

Евенко Ксения   

Волкова Анна   

Кузнецова Александра   

Ведерникова Злата   

Фомичева Полина   

Глушкова Юлианна   

Копосова Екатерина   

Собакина Полина   

Комарова Дарья   

Михайлова Анжелла   

ПерепадаЛилия   

Селезнёва Анна   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
20.09.2014 Региональный фестиваль молодёжи городов 

Госкорпорации «Росатом» в Уральском 

Федеральном Округе «Каменный пояс 

дружбы» (г.Лесной) 

 

Гран-при Скорогод 

Полина  

Л I (ансамбль «Острова») 

Плюхина Д.С. 

Скорогод Полина 

Макарова Анастасия 

Аптикашева Полина 

Шмелёва Екатерина 



Ионова Татьяна 

Тяжева Вероника 

Дубкова Кристина  

Колганова Есения 

ОТКРЫТЫЕ 
29.11.2014 III Открытый танцевальный форум детских и 

юношеских коллективов «Солнечный круг» 

(г. Лесной) 

 

Участие приняли 136 учащихся Детской 

хореографической школы 

Ансамбль «Терем», 

«Теремок» Л I, Л I, Л I,  

Л II,  Д I 

 

Ансамбль ДХШ 

Д I, Д I, Д II 

 

Л I,  Л II, Л II 

 

Ансамбль «Островок», 

«Острова» 

Л I, Л I, Л I. Л I, Л I ,Л I, 

Л II, Л II 

 

Ансамбль выпускников 

ДХШ 

Л I 

 

Ансамбль «Пёстрая 

компания» 

Л I ,Л I 

 

Ансамбль «Зеркало» 

Л I Л I Л II 

Л II Л II Л III Д I 

Садкова Светлана 

Анатольевна 

 

 

Зуева Ольга 

Владимировна 

 

Погорелова Людмила 

Анатольенва 

 

Плюхина Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Сивковская Наталья 

Николаевна 

 

 

 

Захарова Лилия 

Рафиковна 

31.01.2015 VIII Открытый городской фестиваль «Играй, 

гармонь уральская!» 

(г. Нижняя Тура) 

Ансамбль народного 

танца «Терем» 

Диплом 

 

Виктор Бровкин , Дарья 

Петрова 

Диплом 

 

Шмелёва Екатерина 

Диплом 

Садкова С.А. 

 

 

Бровкин В.А., Петрова Д. 

 

 

 

Шмелёва Е. 

ШКОЛЬНЫЕ 
03.03.2015 Конкурс этюдов по классическому танцу 

«Поэзия движений» 

Учащиеся 3, 4, 5 классов 

МБОУ ДОД «ДХШ» 
Захарова Л.Р. 

Закирова О.В. 

Плюхина Д.С. 

Заварницына А.М. 

Погоррелова Л.А. 

Санникова Н.И. 

 

Преподаватели Школы продемонстрировали следующие результаты участия в 

конкурсах методических, педагогических работ: 

 
19.12.2014 III Международный конкурс учебно-

методической, учебной и научной 

литературы, изданной в 2013/2014 г.г. 

«Золотой Корифей»  

Дипломант  

в номинации 

«педагогические 

науки» 

Вертохина А.В. 

 

 



1.6.2. Проведение концертов, концертно-просветительских программ. 

Концертные выступления на различных сценических площадках города и 

за его пределами 

МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» является культурным и 

образовательным центром городского округа «Город Лесной». Творческая 

практика обучающихся реализуется через концертную деятельность на уровне 

города и области, а также концертные выступления в городах России  во время 

конкурсных поездок.  

Учащиеся и преподаватели являются  активными участниками всех 

городских праздников и торжеств, просветительских мероприятий для детей и 

взрослых. Школа является инициатором проведения Открытого танцевального 

форума «Солнечный круг», конкурса солистов «Импровизация NON STOP», 

конкурса по общему фортепиано «Фантазии звуков».  

В Школе созданы и успешно работают творческие коллективы 

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

Теремок», «Зеркало». 

В период с 01.04.2014 по 01.04.2015 Детской хореографической школой 

были подготовлены и представлены зрительской аудитории:  

 

Концерты и концертно-просветительские 

программы  
(с участием более 50 человек) 

Концертные 

выступления 

Спектакли 

Концерт «Шире круг» (1 октября 2014 г.) 19 (2014/15 ) +  

8 (2013/14)  

Всего: 32 

выступления  

на сценических 

площадках города 

и за его пределами 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

Концерт «Линия танца» «Честное 

волшебное»  

(7 показов) 
Творческий проект «Край, где рябины 

цветут» 

Отчётный концерт «Небылицы в лицах» 

Школьный новогодний праздник 

«Оркестр Деда Мороза» 

Школьный праздник, посвящённый 

Международному Дню Танца (29 апреля 

2014 г.) 

 

В рамках просветительской работы прошли совместные коллективные выходы 

учащихся, родителей  и преподавателей на концерты и спектакли с 

последующим обсуждением: 

Дата гастролей Событие Ответственные за 

посещение 

 

 

 

12.10.2015 

8.08.2015 

Балетные спектакли  труппы 

«Классический русский балет» 

(худ.рук. Х. Усманов):  

«Щелкунчик»,  

«Гала-концерт»,  

 

Классные руководители 



 

1.7. Учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения качественного учебного процесса в школе создана 

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

здании общей площадью 3840 кв.м., имеет 5 балетных классов, в (т.ч.  для 

индивидуальной работы) и 2 класса для занятий по теоретическим 

дисциплинам, танцевальное фойе и концертный зал на 500 мест. 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 1520 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.  

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в 

МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» 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.  



 


