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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и система управления 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская хореографическая школа» (далее – Школа) была 

открыта в ноябре 1975 года при городском парке культуры и не имела своей 

материальной базы. С 1 января 1978 года решением Краснотурьинского 

городского Совета народных депутатов от 13.12.1977г. за № 422 школа была 

переведена на госбюджет, стала государственным детским учреждением. Школа 

является юридическим лицом, имеет счета в банках РФ, самостоятельный баланс, 

гербовую печать со своим полным наименованием, Свидетельство  о постановке 

на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения за № 

6617 от 30 июня 1994 года, Устав, другие реквизиты,  регистрируемые в 

установленном порядке.  

Школа имеет Лицензию № 18143 от 11 января 2016 года, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1036600970427, идентификационный номер налогоплательщика 6617003404. 

 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. 

Обучение ведется по одному направлению – хореографическое искусство. 

Контингент обучающихся за счет бюджетных ассигнований течении 2019 года 

был увеличен на 13 человек: по состоянию на 01.01.2019 – 257 человек, на 

01.09.2019 – 270 человек. Контингент обучающихся за счет собственных средств 

(платные образовательные услуги) по состоянию на 01.01.2019 составлял 82 

человека, на 01.019.2019 – 79 человек.   

Школа работает в две смены по шестидневной рабочей неделе. Учебный 

процесс регламентируется расписанием. Продолжительность урока – 40 минут, 

перемена – 10 минут. Время начала и окончания занятий в Школе  с 08.00 ч.  до 

20.00 ч.  

Официальное наименование Школы: 

- полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа»; 

- сокращенное – МБУДО «КДХорШ». 

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. 
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Местонахождение Школы: 

Юридический адрес: 624449, Свердловская область, город Краснотурьинск, 

улица  Чкалова, дом 12 а. 

Фактический адрес: 624449, Свердловская область, город Краснотурьинск, 

улица Чкалова, дом 12 а. 

Школа является некоммерческой организацией. 

Школа создана в целях организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Финансирование Школы осуществляется из средств муниципального 

бюджета, в соответствии с муниципальным заданием: 

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств». 

Основными целями Школы являются: 

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими 

знаний, умений, навыков в области хореографического искусства, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

предпрофессионального образования в области хореографического искусства; 

- привлечение и приобщение наибольшего количества детей и взрослых к 

художественному образованию, обеспечение необходимых условий для развития 

личности обучающихся, их творческих способностей, формированию у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребностей в 

общении с духовными ценностями, формирование общей культуры обучающихся. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБУДО «КДХорШ» и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы и 

наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и 

трудовым договором и действует на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Школы являются Совет Школы, 

Педагогический Совет, общее собрание работников Школы, Попечительский 

совет.   

Директор школы – Валеева Ольга Анатольевна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Андреева 

Татьяна Николаевна. 

В отчётный период администрацией Школы проделана работа по 

совершенствованию нормативной базы:  

 обновлено Положение об оплате труда работников КДХорШ; 

 внесены изменения в локальные акты о приеме учащихся в школу в связи 

с переходом на ПФДО. 

Были проведены проверки контролирующими органами: 
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 Администрацией городского округа Краснотурьинск, Прокуратурой 

города Краснотурьинска (Соблюдение требований земельного законодательства, 

27.06.2019); 

 муниципальным органом «Управление культуры» (проверка информации 

размещенной на сайте школы, 30.12.2019), 

 Комиссией по проверке готовности образовательных учреждений к 

учебному году (19.08.2019). 

Выявленные нарушения устранены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

В Школе налажено управление учебной, методической, творческой, 

культурно-просветительской работой. Общее руководство в части организации 

образовательного процесса осуществляется Педагогическим советом. В планах, 

отчётах Школы, на педагогических советах анализируются работа коллектива, 

ставятся перспективные цели, определяются 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 2019 году деятельность школы была направлена на реализацию восьми 

образовательных программ. Рабочие учебные планы образовательных программ 

разработаны на основании примерных учебных планов, а также на основании 

требований Федеральных государственных стандартов к реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 

соответствуют типу и виду образовательного учреждения. 

I. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» для учащихся, 

поступивших в школу  с 6,5 до 9 лет, со сроком обучения 8 (9) лет. 
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В обязательную часть учебных планов ДПП в области искусств 

«Хореографическое творчество» входят:  

 предметная область 01. «Хореографическое исполнительство» 

(учебные предметы: «Танец», «Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец», 

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

 предметная область 02. «Теория и история искусств» (учебные 

предметы: «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)», «История хореографического 

искусства»).  

В вариативную часть учебных планов в области искусств 

«Хореографическое творчество» входят учебные предметы: «Историко-бытовой 

танец», «Эстрадный танец», «Современный танец», Основы игры на музыкальном 

инструменте», «Вокал». 

II. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства для детей, поступивших в возрасте 7-9 лет (до 

29.12.2012 г.) со сроком обучения 7 (8) лет (реализация программы завершилась в 

мае 2019 г.). 

Учебный план образовательной программы составляют учебные предметы: 

«Классический танец», «Гимнастика», «Народно-сценический танец», «Историко-

бытовой танец», «Беседы о хореографическом искусстве», «Ритмика и танец», 

«Слушание  музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература», 

«Сценическая практика». Предметы по выбору: «Эстрадный танец», 

«Современный танец», «Основы игры на фортепиано». 

III. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Основы танца» для учащихся от 6 до 17 лет, 

срок обучения 4 года. 

В обязательную часть учебного плана дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств входят:  

 предметная область 01. «Учебные предметы исполнительской 

подготовки» («Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец», «Народно-

сценический танец»);  

 предметная область 02. «Учебные предметы теоретической 

подготовки» («Слушание музыки и музыкальная грамота», «История 

хореографического искусства»).  

В вариативную часть учебного плана входят учебные предметы: 

«Подготовка концертных номеров», «Детский музыкальный театр». 

IV. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Танцевальное исполнительство» (класс ранней 

профессиональной ориентации) срок обучения 1 год. 

Учебный план образовательной программы составляют учебные предметы: 

«Классический танец», «Современный танец», «Подготовка концертных 

номеров».  
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V. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое исполнительство с 

изучением основ игры на ударном инструменте» срок обучения 2 года. 

Учебный план образовательной программы составляют учебные предметы: 

«Гимнастика», «Ритмика», «Танец», «Подготовка концертных номеров», «Основы 

игры на ударном инструменте» 

VI. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Мир искусства. Первые шаги» (платная 

услуга) подготовительное обучение со сроком обучения 1(2) года,   (дети 5(6) 

лет). 

Учебный план образовательной программы составляют учебные предметы: 

«Гимнастика», «Ритмика», «Слушание музыки и музыкальная грамота», 

«Изобразительное искусство».  

VII. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Искусство танца» с углубленным изучением 

современного танца (платная услуга) для детей, поступивших в возрасте 9-11 лет 

со сроком обучения 5(6) лет (реализация программы завершилась в мае 2019 г.). 

Учебный план образовательной программы составляют учебные предметы: 

«Классический танец», «Гимнастика», «Современный танец», «Беседы о 

хореографическом искусстве», «Ритмика и танец», «Слушание музыки и 

музыкальная грамота», «Музыкальная литература», «Сценическая практика». 

Предметы по выбору: «Гимнастика», «Эстрадный танец», «Хип-хоп». 

VIII. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 

(платная услуга) срок обучения 1 год, для учащихся, закончивших курс «Основы 

игры на музыкальном инструменте», но желающих продолжить обучение, а также 

для учащихся, учебный план которых не входит курс обучения игре на 

фортепиано.  

Предельная недельная нагрузка обучающихся устанавливается в 

соответствии с учебным планом образовательных программ; ежедневное 

количество занятий определяется расписанием групповых и индивидуальных 

занятий. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией Школы по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся.  

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 установленного 

образца. 
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1.3 Кадровое обеспечение 

 

В Школе трудится всего 32 работника. Из них 18 являются педагогическими 

работниками (16 - штатных, 2 - внешних совместителя; 6 работников трудятся по 

двум должностям – преподаватель и концертмейстер), 18 – административный и 

вспомогательный персонал. 

Средний возраст педагогических работников составляет 42 года. 

Образовательный уровень педагогических работников представлен в таблице 1, 

уровень квалификации педагогических работников – в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

 Высшее образование Среднее образование Учатся в 

учреждениях СПО 

и ВО 

 человек % человек % человек % 

штатн. 9 50 7 39 0 0 

совм. 1 5,5 0 0 1 5,5 

 

Таблица 2 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Учёная  

степень 

 человек % человек % человек % человек % человек % 

штатн. 7 39 8 50 1 0 0 0 0 0 

совм. 0 0 1 5,5 0 0 1 5,5 0 0 

 

В отчетный период аттестованы на квалификационную категорию 

следующие преподаватели: 

1. Валеева Ольга Анатольевна – Высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Приказ №154 от 09.04.2019; 

2. Газетдинова Елена Валерьевна – Высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Приказ №154 от 09.04.2019; 

3. Килина Ирина Николаевна – Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Приказ №154 от 09.04.2019; 

4. Миннибаева Ирина Николаевна – Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Приказ №154 от 09.04.2019; 

5. Полынская Магарита Алексеевна – Высшая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Приказ №154 от 09.04.2019. 
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Повышение квалификации преподаватели проходят систематически в 

различных формах: краткосрочные курсы повышения квалификации, семинары, 

открытые методические мероприятия, конференции, мастер-классы, стажировки. 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019  преподаватели прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по следующим программам: 

1. «Методика и практика обучения музыке», 09.01-12.01.2019, ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский колледж искусств», г. Краснотурьинск: 

 Ниденталь Светлана Константиновна,  

 Полынская Маргарита Алексеевна,  

 Романченко Вера Александровна,  

 Соломенцева Людмила Михайловна,  

 Килина Ирина Николаевна; 

2. «Актуальные проблемы и перспективы развития современного хорового 

искусства», 06.04-09.04.2019, РРЦ, г. Екатеринбург: 

 Андреева Татьяна Николаевна –; 

3. «Современные направления хореографии по теме «Весенняя мастерская 

современного танца», 10.05-12.05.2019, ГАУК СО «СГОДНТ», г. 

Екатеринбург: 

 Миннибаева Ирина Николаевна   

4. «Сохранение и развитие методики преподавания классического танца А.Я. 

Вагановой», 05.06-15.06.2019, ФГБОУ ВО «Академия Русского балета им. 

А.Я. Вагановой», г. Санкт- Петербург: 

 Городилова Любовь Анатольевна,  

 Куйвашева Ольга Валерьевна,  

 Соколова Жанна Александровна.  

5. «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», 21.05.2019, АНО ДПО 

«Учебный центр «Развитие», г. Екатеринбург: 

 Валеева Ольга Анатольевна.  

6. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 44-ФЗ»», 

14.06.2019, Аудиторская фирма «Тотал-Аудит», г. Краснотурьинск: 

 Валеева Ольга Анатольевна.  

 

Также директор Валеева Ольга Анатольевна и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Андреева Татьяна Николаевна прошли обучение 

на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции», 24.10-25.10.2019, г. Краснотурьинск. 

Повысили свою квалификацию посредством участия в семинарах, 

методических совещаниях, конференциях, мастер-классах: 

 

Валеева Ольга Анатольевна 

1. Межрегиональный открытый фестиваль-форум ДШИ Уральского 

федерального округа, г. Екатеринбург, 04.06.-06.06.2019. 
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2. Обучающий семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг 44-ФЗ»», Аудиторская фирма «Тотал-Аудит», г. Краснотурьинск, 

14.06.2019; 

3. Практический семинар «Стратегия фандрайзинга в организации» 

Благотворительного фонда А.В. Шипулина, г. Краснотурьинск, 31.10.2019 

Андреева Татьяна Николаевна  

1. Межрегиональный открытый фестиваль-форум ДШИ Уральского 

федерального округа, г. Екатеринбург, 04.06.-06.06.2019 

2. Мероприятие Областной методической площадки ГАУК СО РРЦ в рамках I 

открытого конкурса хореографического творчества «Импровизация Non-Stop» - 

Интенсив для преподавателей «Развитие творческой индивидуальности учащихся 

средствами хореографического искусства» фрагменты уроков гимнастика, 

ритмика, классический танец, современный танец, г. Лесной, 01.12.2019. 

Городилова Любовь Анатольевна 

1. мастер-класс по современному и джазовому танцу С. Николаевой и Е. 

Тарабановой (Зимние тренировочные танцевальные сборы коллектива «Палитра», 

рук. М. Князькова), г. Москва, 17.01.2019; 

2. семинар-практикум по темам: «Развитие сценической культуры на уроках 

ритмики», «Особенности преподавания ритмики в хореографической школе», 

«Работа над музыкально-сценическими этюдами и композициями» в рамках 

проведения Всероссийского фестиваля «Ритмика собирает друзей», г. 

Екатеринбург, 16.02.2019; 

3. семинар для педагогов-хореографов, руководителей детских 

хореографических коллективов «В гостях у Стиля», г. Санкт-Петербург, 20-

21.04.2019; 

4. мероприятие Областной методической площадки ГАУК СО РРЦ в рамках I 

открытого конкурса хореографического творчества «Импровизация Non-Stop» - 

Интенсив для преподавателей «Развитие творческой индивидуальности учащихся 

средствами хореографического искусства» фрагменты уроков гимнастика, 

ритмика, классический танец, современный танец, г. Лесной, 01.12.2019. 

Киселева Юлия Владимировна 

1. Открытое методическое мероприятие «Шаги к мастерству»: мастер-классы 

ведущих преподавателей и хореографов, г. Екатеринбург МТБ «Щелкунчик», 

03.03.2019. 

Миннибаева Ирина Николаевна 

1. «Мастерская современного танца» под руководством С.Смирнова, г. 

Екатеринбург, 10.05-12.05.2019. 

 

 

 

Соколова Жанна Александровна 

1. Открытое методическое мероприятие «Шаги к мастерству»: мастер-классы 

ведущих преподавателей и хореографов, г. Екатеринбург МТБ «Щелкунчик», 

ДШИ №5, 03.03.2019. 

Яппарова Наталья Валентиновна 
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1. семинар-практикум по темам: «Развитие сценической культуры на уроках 

ритмики», «Особенности преподавания ритмики в хореографической школе», 

«Работа над музыкально-сценическими этюдами и композициями» в рамках 

проведения Всероссийского фестиваля «Ритмика собирает друзей», г. 

Екатеринбург, 16.02.2019; 

Ниденталь Светлана Константиновна 

1. областной семинар «Из опыта работы преподавателей хореографического 

отделения Режевской ДШИ», г. Реж, 20.11.2019. 

Обухова Марина Александровна 

1. объединенный методический семинар преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ/ДШИ Краснотурьинского территориального методического 

объединения на тему «Азбука пианиста», г. Серов, ДМШ им. Г.В. Свиридова, 

16.11.2019. 

Полынская Маргарита Алексеевна 

1. семинар «Палитра педагогических исканий (между традицией и инновацией 

– обмен педагогическим опытом)». Из опыта работы фортепианного отделения 

МБУ ДО «КДМШ №3», г. Краснотурьинск, ДМШ №3, 13.03.2019; 

2. объединенный методический семинар преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ/ДШИ Краснотурьинского территориального методического 

объединения на тему «Азбука пианиста», г. Серов, ДМШ им. Г.В. Свиридова, 

16.11.2019. 

Романченко Вера Александровна 

1. семинар-практикум по темам: «Развитие сценической культуры на уроках 

ритмики», «Особенности преподавания ритмики в хореографической школе», 

«Работа над музыкально-сценическими этюдами и композициями» в рамках 

проведения Всероссийского фестиваля «Ритмика собирает друзей», г. 

Екатеринбург, 16.02.2019; 

Соломенцева Людмила Михайловна 

1. семинар «Палитра педагогических исканий (между традицией и инновацией 

– обмен педагогическим опытом)». Из опыта работы фортепианного отделения 

МБУ ДО «КДМШ №3», г. Краснотурьинск, ДМШ №3, 13.03.2019. 

2. объединенный методический семинар преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ/ДШИ Краснотурьинского территориального методического 

объединения на тему «Азбука пианиста», г. Серов, ДМШ им. Г.В. Свиридова, 

16.11.2019. 

Хананова Ксения Салаватовна 

1. объединенный методический семинар преподавателей фортепианных 

отделений ДМШ/ДШИ Краснотурьинского территориального методического 

объединения на тему «Азбука пианиста», г. Серов, ДМШ им. Г.В. Свиридова, 

16.11.2019. 

 

1.4  Показатели уровня и качества образовательной подготовки 

обучающихся 
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С 01.09.2019 контингент учащихся Школы был увеличен на 13 человек, и 

составил 270 человек.   

Количественный состав контингента учащихся КДХорШ представлен в 

таблицах 3 и 4, в соответствии с распределением по образовательным 

программам. В таблицах также отражено количество человек, поступивших в 

профессиональные образовательные учреждения. 

Таблица 3  

 

Контингент обучающихся КДХорШ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 

бюджет 
Наименование образовательной 

программы 
Количество 

учащихся 

Количество 

выпускнико

в 2018/2019 

уч. год 

Поступление в 

профессиональные учебные 

заведения (СПУЗы, ВУЗы) 
На 

01.01.2019 
На 

31.12.2019 
Количест

во чел. 

Наименование 

учебного 

заведения 

ДПП в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество»  

170 179  2 Мочалова 

Полина, 

Щербакова 

Валерия 

ДОП в области 

хореографического искусства, 

для детей поступивших на 

обучение до 29.12.2012 г. 

10 0 10   

ДОП в области 

хореографического искусства 

«Основы танца»  

33 42    

ДОП в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

исполнительство» с изучением 

основ игры на ударном 

инструменте 

20 22    

ДОП в области 

хореографического искусства 

«Танцевальное 

исполнительство» класс ранней 

профессиональной ориентации 

24 25  2 Якимова 

Виктория, 

Дайняк 

Александра 

Всего: 257 268 10 4  

  

 

 

 

платные услуги 
Наименование образовательной 

программы 

Количество учащихся Количество 

выпускников 

2018/2019 

уч.год 

На 01.01.2019 На 31.12.2019 

ДОП в области хореографического 54 62 34 



12 
 

искусства «Мир искусства. Первые шаги» 

группы подготовки детей к поступлению в 

хореографическую школу 

ДОП в области хореографического 

искусства «Искусство танца» с 

углубленным изучением современного 

танца, срок обучения 5 лет 

8 0 8 

ДОП в области хореографического 

искусства «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» 

18 13 - 

Всего: 80 75 42 

 

В таблицах 4 – 7 представлены показатели оценки результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся за отчётный период. 

 

Таблица 4 

 
Мониторинг  уровня обучения учащихся в ходе промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, экзамены) классов, обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной  программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

27.05.2019-01.06.2019  

Класс 
ФИО классного 

руководителя 

Количе

ство 

учащих

ся 

Отлич

ники 
На 4 и 

5 
Неуспев

ающие 

Общая 

успеваем

ость, % 

Качестве

нная 

успеваем

ость, % 

Сред

ний 

балл 

1 Б Рубан С.А. 16 5 10 0 100 100 4,76 

1 В Газетдинова Е.В. 19 10 9 0 100 100 4,85 
1 Г Яппарова Н.В. 13 4 9 0 100 100 4,69 

2 А,Б, В Городилова Л.А. 32 13 17 0 100 100 4,79 

2 Г Полынская М.А. 13 7 6 0 100 100 4,82 
3 А,Б Обухова М.А. 22 7 11 0 100 85,7 4,8 

3 Г Романченко В.А. 8 2 5 0 100 87,5 4,56 

4 Б Соломенцева 

Л.М. 
14 4 5 0 100 64,3 4,59 

4 В Соколова Ж.А. 14 3 14 0 100 100 4,67 

5 Б Куйвашева О.В. 12 3 8 0 100 91,7 4,69 

5 В Полынская М.А. 9 1 8 0 100 100 4,59 
6 Б Миннибаева И.Н. 15 6 8 0 100 93,3 4,61 

6 В, Г Киселева Ю.В. 14 6 7 0 100 92,9 4,76 

7 Килина И.Н. 10 4 5 0 100 90 4,71 

ИТОГ

О: 
  237 75 122 0 100,00 93,24 4,71 

Таблица 5 

 

Мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации 

2018-2019 учебного года 
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Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства, для детей поступивших на обучение до 29.12.2012 г.  

(срок обучения 7 лет) 

 
Количество 

выпускников 

Экзамены Общая 

успеваемость, 

% 

Уровень 

качества 

знаний, 

% 

 10  Классический танец (преп. Городилова Л.А., конц. 

Ниденталь С.К.)                     

100 90 

Народно-сценический танец (преп. Городилова Л.А., 

конц. Ниденталь С.К.)                                        

100 100 

 Современный танец (преп. Газетдинова Е.В.) 100 100 

Музыкальная литература (преп. Килина И.Н.)                                                                     100 100 

История  хореографического искусства (преп. 

Куйвашева О.В.)                          

100 100 

Итого:  100 98 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Искусство танца» с углубленным изучением современного танца (срок 

обучения 5 лет) 

 
Количество 

выпускников 

Экзамены Общая 

успеваемость, 

% 

Уровень 

качества 

знаний, 

% 

8  Основы классического танеца (преп. Газетдинова 

Е.В., конц. Рубан С.А.)                     

100 100 

Современный танец (преп. Газетдинова Е.В.) 100 100 

Музыкальная литература (преп. Килина И.Н.)                                                                     100 100 

История  хореографического искусства (преп. 

Куйвашева О.В.)                          

100 100 

Итого:  100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

 

Мониторинг  уровня обучения учащихся в ходе промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, экзамены) классов, обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 
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 27.05.2019-01.06.2019  
Классы Средний балл по учебным предметам 

Р
и

тм
и

к
а
 

Т
ан

ец
 

  
Г

и
м

н
ас

ти
к
а
 

К
л
ас

си
ч

ес
к
и

й
 

та
н

ец
 

 П
о
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в
к
а 

к
о

н
ц

ер
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н
о
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ер

о
в
 

С
л
у
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. 
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у

зы
к
и

 

и
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у
з.
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о
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М
у
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и
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И
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р

и
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-
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в
о

й
 т

ан
ец

 

Э
ст

р
ад

н
ы

й
 

та
н

ец
 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 

та
н

ец
 

1 Б 4,8 4,86 4,73  5 4,64      

1 В 4,73 4,94 4,73  5 4,61      

2 А 5 5 4,2  5 5      

2 Б 4,75 4,83 4,66  5 4,58      

2 В 4,76 4,76 4,76  5 4,76      

3 А    4,4 5 4,6  5    

3 Б    4,13 4,8 5  5    

4 Б    3,83 5 4,57  4,76 4,5 4,5  

4 В    4,23 4,69 4,71  4,78 4,71 4,64  

5 Б    4,25 4,83  4,75 4,5 4,58 4,66  

5 В    4,22 4,77  4 4,88 4,66 4,55  

6 Б    4,06 5  4,53  4,8  4,78 

6 В,Г    4,28 5  4,71  4,85  4,5 

ИТОГ

О: 

4,8 4,9 4,6 4,2 4,9 4,7 4,5 4,8 4,7 4,6 4,6 

23.12.2019-27.12.2019  
Классы Средний балл по учебным предметам 

Классический танец Народно-сценический танец 

3 А 4  

3 Б 3,75  

3 В 4,23  

4 Б 4 4,37 

4 В 4,11 4,88 

5 Б 4,3 4,6 

5 В 4,16 4,75 

6 Б 4,2 4,88 

6 В 4,12 4,62 

7 Б 4,54 4,72 

7 В 3,92 4,42 

ИТОГО: 4,2 4,65 

1.5 Состояние и качественный уровень методической работы 

учреждения 

 

1.5.1 Результативность методической работы 
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В отчетный период педагогическим коллективом КДХорШ проводилась 

методическая работа по следующим направлениям:  

1. Разработка и редактирование программ учебных предметов и учебной 

документации;  

2. Подготовка методических сообщений и докладов;  

3. Обобщение педагогического опыта, представление открытых уроков 

педагогическому сообществу; 

4. Организация и проведение методических мероприятий на базе КДХорШ. 

 

По всем реализуемым образовательным программам имеются программы 

учебных предметов, а также рецензии к ним. Программы ДПП 

«Хореографическое творчество» и ДОП «Основы танца» находится в стадии 

апробации. Преподавателями анализируется и корректируется  комплекс учебно-

методического обеспечения (программы учебных предметов, календарно-

перспективные планы, репертуарные списки и т.д.). В таблице 8 приведен полный 

перечень образовательных программ и учебных предметов реализуемых Школой. 

Таблица 8 

 

Перечень образовательных программ и учебных предметов, 

реализуемых КДХорШ  

 

№ п/п 

Учебный предмет ФИО 

преподавателя/составит

еля 

I 
ДОП в области хореографического искусства «Основы танца»  

срок обучения 4 года 

1 Ритмика Киселева Ю.В. 

2 Гимнастика Киселева Ю.В. 

3 Классический танец Городилова Л.А. 

4 Народно-сценический танец Городилова Л.А. 

5 Подготовка концертных номеров Киселева Ю.В. 

6 Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

Килина И.Н. 

7 История хореографического искусства Куйвашева О.В. 

8 Детский музыкальный театр Килина И.Н. 

II 

ДОП в области хореографического искусства 

«Хореографическое исполнительство с изучением основ игры 

на ударном инструменте» срок обучения 2 года 

1 Ритмика Киселева Ю.В. 

2 Гимнастика Киселева Ю.В. 

3 Танец Киселева Ю.В. 

4 Подготовка концертных номеров Киселева Ю.В. 

5 Основы игры на ударном инструменте Красильников К.М. 

III ДОП в области хореографического искусства «Музыкальный 
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инструмент. Фортепиано» срок обучения 1 год 

1 Музыкальный инструмент. Фортепиано 

(первый год обучения) 

Романченко В.А. 

2 Музыкальный инструмент. Фортепиано 

(второй год обучения) 

Романченко В.А. 

3 Музыкальный инструмент. Фортепиано 

(дополнительный год обучения) 

Полынская М.А. 

4 Музыкальный инструмент. Фортепиано 

(четвертый год обучения) 

Соломенцева Л.М. 

IV 

ДОП в области хореографического искусства «Танцевальное 

исполнительство» класс ранней профессиональной 

ориентации срок обучения 1 год 

1 Классический танец Титова Т.А. 

2 Современный танец Валеева О.А. 

V 
ДОП в области хореографического искусства, для детей 

поступивших на обучение до 29.12.2012 г., срок обучения 7 лет 

1 Классический танец Титова Т.А., 

Наговицына О.А. 

2 Народно-сценический танец Титова Т.А., Куйвашева 

О.В. 

3 Музыкальная литература Килина И.Н. 

4 История хореографического искусства Титова Т.А.  

5 Современный танец Миннибаева И.Н. 

6 Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Обухова М.А. 

VI 

ДОП в области хореографического искусства «Искусство 

танца» с углубленным изучением современного танца, срок 

обучения 5 лет 

 Современный танец Газетдинова Е.В. 

 Классический танец Наговицына О.А. 

 Ритмика Валеева О.А. 

 Гимнастика Валеева О.А. 

 Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

Килина И.Н. 

 Музыкальная литература Килина И.Н. 

 История хореографического искусства Куйвашева О.В. 

 Сценическая практика Куйвашева О.В. 

VII 

ДОП в области хореографического искусства «Мир 

искусства. Первые шаги» для подготовки детей к 

поступлению в хореографическую школу, срок обучения 2(1) 

года 

 Ритмика Миннибаева И.Н. 

 Гимнастика Миннибаева И.Н. 
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 Слушание музыки  Килина И.Н. 

 Изобразительное искусство Чумовицкая О.А. 

VIII 
ДПП в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» срок обучения 8 (9) лет 

1 Танец Миннибаева И.Н. 

2 Ритмика Валеева О.А. 

3 Гимнастика Валеева О.А. 

4 
Классический танец 

Титова Т.А., 

Наговицына О.А. 

5 Народно-сценический танец Титова Т.А. 

6 Подготовка концертных номеров Куйвашева О.В. 

7 Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

Килина И.Н. 

8 Музыкальная литература Килина И.Н. 

9 История хореографического искусства Титова Т.А. 

10 Историко-бытовой танец Наговицына О.А. 

11 Основы игры на музыкальном 

инструменте 

Полынская М.А., 

Обухова М.А.,  

Хананова К.С. 

12 Современный танец Миннибаева И.Н. 

13 Эстрадный танец Соколова Ж.А. 

14 Вокальный ансамбль Килина И.Н. 

 

В соответствии со спецификой деятельности в Школе работают два отдела: 

хореографический (заведующий Куйвашева Ольга Валерьевна) и музыкальный 

(заведующий Обухова Марина Александровна). Деятельность отделов ведется 

согласно графику годового плана, проводятся заседания, ведется запись в книгах 

отделов. 

Музыкальным отделом в отчетный период было проведено 4 заседания. На 

заседаниях решались вопросы организации текущей работы, промежуточной и 

итоговой аттестации, заслушивались сообщения преподавателей по следующим 

темам: 

1. «Хореографическое искусство, как средство воспитания подрастающего 

поколения. Из опыта работы» - Килина Ирина Николаевна (январь, 

2019); 

2. «Психологические возрастные особенности детей младшего возраста» - 

Рубан Светлана Анатольевна (январь, 2019); 

3.  «Приемы преодоления тревожности при подготовке учащихся к 

сценическим выступлениям» - Обухова Марина Александровна (март, 

2019); 

4. «Особенности развития музыкального слуха – приемы развития и анализ 

возможностей» - Романченко Вера Александровна; 

5. «Особенности оформления уроков классического танца» - Обухова 

Марина Александровна (июнь, 2019); 
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6. «Развитие музыкальных способностей учащихся средствами 

музыкального сопровождения на уроках ритмики» - Хананова Ксения 

Салаватовна (июнь, 2019); 

7. «Король танцев – вальс» - Соломенцева Людмила Михайловна (сентябрь, 

2019); 

8. «Первый помощник хореографа» - Ниденталь Светлана Константиновна 

(ноябрь, 2019). 

 

1.5.2 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах методического 

обеспечения, реализация проектной деятельности. 

 

В период с 4 по 6 июня 2019 года в Екатеринбурге состоялся 

межрегиональный фестиваль-форум детских школ искусств Уральского 

федерального округа. Мероприятие прошло под эгидой Уральского культурного 

форума и объединило на своей площадке свыше 350 профессионалов отрасли 

художественного образования из 17 субъектов Российской Федерации от 

Красноярского края до Санкт-Петербурга. В рамках  работы объединенной 

творческой лаборатории «Хореографическое искусство», проводившейся в 

Свердловской государственной детской филармонии, с докладом-презентацией о 

деятельности МБУДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа» 

выступила директор Валеева О.А.  

В ноябре 2019 года ансамбль преподавателей  Краснотурьинской детской 

хореографической школы «Самоцветы Урала» получил Диплом Лауреата I 

степени в Областном конкурсе исполнительского мастерства преподавателей 

«Грани мастерства» в г. Екатеринбурге. 

07 декабря 2019 года состоялся XII Областной открытый конкурс солистов 

учащихся хореографических отделений детских школ искусств, 

хореографических школ и хореографических коллективов, организованный 

КДХорШ. В конкурсе приняли участие 50 исполнителей из городов Свердловской 

области: Лесной, Североуральск, Екатеринбург, Верхняя Салда, Ивдель, Асбест, 

Краснотурьинск. Жюри: Владимир Владимирович Голубев –старший 

преподаватель современного танца Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. Солист балета Челябинского театра 

современного танца до 2005 года. Номинант российской национальной 

театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (номинация: Лучший спектакль 

современного танца «Не соло»), г. Челябинск; Нина Николаевна Вдовенко – 

доцент и преподаватель Южно-Уральского государственного института искусств 

им. П.И. Чайковского. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

г. Челябинск; председатель жюри Татьяна Владимировна Глазкова - 

преподаватель классического танца, заведующая отделением практики 

Уральского хореографического колледжа, магистр педагогики хореографии, 

балетмейстер-постановщик детских концертных номеров и спектаклей, педагог – 

лауреат всероссийских и международных, г. Екатеринбург. Конкурсанты 

показали высокий уровень подготовки и исполнительского мастерства. В 
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номинации «Классический танец» - Лауреат I степени 6 чел., Лауреат II степени 6 

чел., Лауреат III степени 3 чел., номинация «Эстрадный танец» - Лауреат I 

степени 1 чел., Лауреат II степени 3 чел., номинация «Народный танец» - Лауреат 

I степени 5 чел., Лауреат II степени 8 чел., Лауреат III степени 1 чел., номинация 

«Современный танец» - Лауреат I степени 7 чел., Лауреат II степени 3 чел, 

Лауреат III степени 2 чел. Гран-При получили: Мочалова Милена (номинация  

«Эстрадный танец», Детская хореографическая школа г. Лесной) и Нафикова 

Алина (номинация «Современный танец», Детская школа искусств №5, г. 

Екатеринбург). 

06 декабря 2019 г. на базе Краснотурьинского колледжа искусств состоялся 

объединенный академический концерт по общему и специализированному 

фортепиано учащихся Детских музыкальных школ, Детских школ искусств и 

Детских хореографических школ территориального методического объединения. 

В академическом концерте приняли участие 28 человек из 11 школ Северного 

управленческого округа. КДХорШ представила учащаяся 4 класса Мухина Дарья 

– 8 баллов (второй год обучения). Преподаватель Обухова М.А. получила 

Благодарность за хорошую подготовку учащегося. 

В целях ознакомления детей 5-7 лет и их родителей с особенностями 

обучения в ДХорШ был разработан и реализован проект «Знакомство со школой». 

Реализация проекта включала в себя проведение двух мероприятий для детей 5-7 

лет, планирующих поступать в ДХорШ, и их родителей. 

Первое мероприятие состоялось 20.03.2019 г. в формате «Дня открытых 

дверей». Были приглашены родители и дети 5-7 летнего возраста, жители города, 

интересующиеся организацией и особенностями обучения в хореографической 

школе. Учащиеся и преподаватели представили фрагменты открытых уроков по 

основным хореографическим и музыкально-теоретическим предметам. До 

сведения гостей была доведена информация о вступительных экзаменах, 

критериях отбора, сроках проведения просмотра.  

Второе мероприятие состоялось  29.04.2019 г. – командная квест-игра 

«Путешествие в страну танца» для воспитанников ДОУ №29, 40, 44, 46, 48. 

Участникам команд был предложен маршрут путешествия по станциям (учебным 

кабинетам школы), где нужно было выполнить задания и поучаствовать в мастер-

классах, проводимых преподавателями школы. 

Информация о проведении мероприятий проекта была размещена в 

дошкольных учреждениях, учреждениях культуры и организациях города. День 

открытых дверей посетило от 100 до 120 человек, квест «Путешествие в страну 

танца» - 100 человек. Проведение подобных мероприятий востребовано жителями 

города, поскольку информированность родителей будущих учащихся о различиях 

и особенностях обучения детей ДШИ и кружках составляет большую проблему. 

Более 30% заявлений на поступление, от общего числа поданных заявлений, было 

от родителей, посетивших мероприятия проекта.   
 

1.6 Творческая и культурно-просветительская работа. 

 

1.6.1 Творческие коллективы КДХорШ 
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В Школе осуществляют свою деятельность следующие творческие 

коллективы учащихся и преподавателей: 

1. Хореографический ансамбль «Росинка» (рук. Яппарова Наталья 

Валентиновна); 

2. Хореографический ансамбль «Дивертисмент» (рук. Соколова Жанна 

Александровна); 

3. Хореографический ансамбль «Реверанс» (рук. Валеева Ольга 

Анатольевна); 

4. Хореографический ансамбль «Ассоль»  (рук. Куйвашева Ольга 

Валерьевна); 

5. Хореографический ансамбль «Венец» (рук. Киселева Юлия 

Владимировна); 

6. Хореографический ансамбль «Импульс» (рук. Миннибаева Ирина 

Николаевна); 

7. Хореографический ансамбль «Авантаж» (рук. Городилова Любовь 

Анатольевна); 

8. Хореографический ансамбль «Zefir» (рук. Газетдинова Елена 

Валерьевна); 

9. Хореографический ансамбль «Триумф» (рук. Газетдинова Елена 

Валерьевна); 

10. Ансамбль барабанщиц «Славянка» (рук. Киселёва Юлия Владимировна, 

Красильников Константин Михайлович); 

11. Детский музыкальный театр «Синяя птица» (рук. Килина Ирина 

Николаевна); 

12. Ансамбль преподавателей КДХорШ «Самоцветы Урала». 

 

1.6.2 Концертно-просветительская деятельность всех коллективов Школы 

проводилась в отчетный период на высоком уровне. Учащиеся и преподаватели 

выступали на концертных площадках школы, города и области. В таблице 9 

приведен перечень концертно-лекционных мероприятий за отчетный период. 

 

Таблица 9 

 

Перечень концертно-лекционных мероприятий творческих 

коллективов КДХорШ за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 
№п/п 

 

Наименование мероприятия Место, дата 

проведения 

1.  Торжественный концерт, посвященный 85-летию 

образования Свердловской области («Веночек» 6 Б преп. 

Городилова Л.А., «Торжественный марш» анс. «Славянка», 

преп. Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

ГДК,  

17.01.2019 

2.  Торжественный концерт, посвященный Дню защитника 

отечества («Торжественный марш» анс. «Славянка», преп. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

ГДК,  

22.02.2019 
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3.  Закрытие малых олимпийских игр среди ДОУ г. 

Краснотурьинска (Н. Черепнин «Вальс» 7 кл, преп. 

Городилова Л.А.) 

ДОУ №47, 

26.02.2019 

4.  Закрытие областной выставки учащихся ДХШ Свердловской 

области «Сказка – ложь, да в ней намёк» («А я по лугу» 

Курдюкова Евгения, преп. Городилова Л.А.) 

Выставочный зал г. 

Краснотурьинска, 

28.02.2019 

5.  Концерт, посвященный 8 Марта «Весенняя капель» для мам и 

бабушек учащихся 1-3 классов 

КДХорШ, 

05.03.2019 

6.  Концерт, посвященный 8 Марта «Весенняя капель» для мам и 

бабушек учащихся 4-8 классов 

КДХорШ, 

06.03.2019 

7.  Концерт учащихся КДХорШ в рамках проекта «Знакомство 

со школой» (День открытых дверей) 

КДХорШ, 

20.03.2019 

8.  Торжественный концерт, посвященный Дню работника 

культуры (Н. Черепнин «Вальс», казачий танец «Гусеница» 7 

кл., преп. Городилова Л.А., «В ожидании Короля» 6 В,Г кл, 

преп. Киселева Ю.В.) 

ГДК,  

25.03.2019 

9.  Отчетный концерт учащихся младших классов КДХорШ 

«Весну звали!» 

ГДК, 

09.04.2019 

10.  Отчетный концерт учащихся старших классов КДХорШ 

«Танец – это навсегда» 

ГДК, 

11.04.2019 

11.  Инаугурация Главы го Карпинск («Торжественный марш», 

анс. «Славянка», рук. Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

ГДК г. Карпинска, 

12.04.2019 

12.  Отчетный концерт учащихся КДХорШ «Времена года» ГДК , 

13.04.2019 

13.  Торжественное открытие здания суда г. Краснотурьинска 

(«Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. Киселева 

Ю.В., Красильников К.М.) 

Городской суд, 

25.04.2019 

14.  Отчетный концерт ДМШ №3 «Алиса в музыкалье» («Тайна 

моя девичья» исп. Харитонова Мария и анс. «Импульс», преп. 

Миннибаева И.Н.) 

ГДК,  

19.04.2019 

 

15.  Концерт учащихся ДМШ и ДШИ Краснотурьинского 

методического объединения в рамках проведения Областного 

совета директоров ДШИ (Вивальди «Зима», 8 Б, преп. Валеева 

О.А., казачий танец «Гусеница» 7 кл., преп. Городилова Л.А.) 

ГДК, 

24.04.2019 

16.  Концерт ансамблевой музыки учащихся ДХорШ  и ДМШ №3 

«Вместе весело творить» 

ДхорШ, 

26.04.2019 

17.  Квест-игра «Путешествие в страну танца» для воспитанников 

дошкольных учреждений в рамках реализации проекта 

КДХорШ «Знакомство со школой» (муз. сказка «Гуси-лебеди» 

муз. театр «Синяя птица», преп. Килина И.Н., Куйвашева 

О.В., конц. Хананова К.С.) 

КДХорШ,  

29.04.2019 

18.  Торжественный концерт, посвященный 20-летию Городской 

Думы («Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

Краснотурьинский 

театр кукол, 

30.04.2019 

19.  Торжественный концерт, посвященный 9 Мая (хоровод 

«Рябина» 7 кл, преп. Городилова Л.А.) 

ГДК, 

08.05.2019 

20.  Торжественный митинг, посвященный 9 Мая (марш «День 

Победы» анс. «Славянка», рук. Киселева Ю.В., Красильников 

К.М.) 

Городская площадь, 

09.05.2019 

21.  Награждение лучших учащихся ДШИ «Итоги года» (хоровод 

«Рябина» 7 кл, преп. Городилова Л.А., «Безумный оркестр» 5 

ГДК,  

24.05.2019 
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кл. совр. танца., преп. Газетдинова Е.В.) 

22.  Концерт для родителей учащихся 2 класса  КДХорШ, 

27.05.2019 

23.  Выпускной вечер учащихся подготовительных групп (муз. 

сказка «Гуси-лебеди» муз. театр «Синяя птица», преп. Килина 

И.Н., Куйвашева О.В., конц. Хананова К.С.) 

КДХорШ, 

28.05.2019 

24.  Городская премия «Новое поколение» («Тайна моя девичья» 

исп. Харитонова Мария и анс. «Импульс», преп. Миннибаева 

И.Н.) 

ГДК, 

20.06.2019 

25.  Торжественный концерт, посвященный Дню города 

Краснотурьинска (Вивальди «Зима», 8 Б, преп. Валеева О.А.) 

ГДК,  

26.06.2019 

26.  День молодежи  - праздничный концерт («Тайна моя 

девичья» исп. Харитонова Мария и анс. «Импульс», преп. 

Миннибаева И.Н.) 

Городская площадь, 

28.06.2019 

27.  День города – праздничный концерт (ансамбли: «Импульс», 

«Ассоль», «Дивертисмент», «Росинка», «Авантаж», 

«Реверанс»)  

Городская площадь,  

29.06.2019 

28.  Юбилейный концерт - 50 лет Волчанского механического 

завода («Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

г. Волчанск, 

12.06.2019 

29.  Торжественный концерт, посвященный 125-летию поселка 

Воронцовка («Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

ДК «Горняк», п. 

Воронцовка, 

15.06.2019 

30.  День пенсионера Свердловской области («Танец с веерами», 

«Матрёшки» 3 Б,В кл., преп. Городилова Л.А.) 

ГДК,  

27.08.2019 

31.  Ежегодная августовская педагогическая конференция («В 

ожидании Короля» 7 В кл., преп. Киселева Ю.В.) 

ГДК, 

29.08.2019 

32.  День работника нефтяной и газовой промышленности 

(«Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. Киселева 

Ю.В., Красильников К.М., «Бал нечистой силы» 8 Б кл., преп. 

Валеева О.А.) 

ГДК,  

30.08.2019 

33.  День знаний для учащихся 1-3 кл. («Матрёшки» 3 Б,В кл., 

преп. Городилова Л.А.) 

КДХорШ, 

02.09.2019 

34.  День знаний для учащихся 4-8 кл. («В ожидании Короля» 7 В 

кл., преп. Киселева Ю.В.) 

КДХорШ, 

02.09.2019 

35.  День знаний для учащихся подготовительных групп («В 

ожидании Короля» 7 В кл., преп. Киселева Ю.В.) 

КДХорШ, 

02.09.2019 

36.  Волшебный мир танца  КДХорШ, 

26.09.2019 

37.  Концерт «Путешествие в страну танца», для ДОУ №15,21,44 КДХорШ, 

15.10.2019 

38.  Концерт «Золотая осень» ко Дню пожилого человека КДХорШ, 

16.10.2019 

39.  Концерт для ветеранов ЛПУ ко Дню пожилого человека 

(«Романс» 7 Б кл., преп. Миннибаева И.Н.) 

ГДК,  

17.10.2019 

40.  Торжественный концерт, посвященный 80-летию ФКУ ИК-3 

ГУФСИН («Торжественный марш», анс. «Славянка», рук. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

ГДК, 

22.10.2019 

41.  VI открытый кубок Северного Урала по тхэквандо «Русский 

воин», посвященный памяти сотрудников МВД РФ, погибших 

при исполнении служебного долга («Торжественный марш», 

Дом Спорта г. 

Краснотурьинск, 

16.11.2019 
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анс. «Славянка», рук. Киселева Ю.В., Красильников К.М., 

«Русская пляска» 6 Б,В кл., преп. Куйвашева О.В.)  

42.  «Посвящение в балет» - праздник для учащихся 3-х классов и 

их родителей 

КДХорШ, 

21.11.2019 
43.  Окружной фестиваль-праздник «Краснотурьинские 

ноябрины» («Кадриль» 6 В кл., «Плясовая» 6 Б кл., преп. 

Куйвашева О.В.) 

ГДК, 

23.11.2019 

44.  Торжественный концерт, посвященный 75-летию г. 

Краснотурьинска («Русская пляска» 6 Б, В кл., преп. 

Куйвашева О.В., «Дороженька» анс. «Самоцветы Урала») 

ГДК, 

27.11.2019 

45.  XII Областной открытый конкурс солистов учащихся ДШИ и 

хореографических коллективов, г. Краснотурьинск 

(церемония открытия - «Торжественный марш», анс. 

«Славянка», рук. Киселева Ю.В., Красильников К.М.)  

ГДК,  

07.12.2019 

46.  125-летие Краснотурьинского краеведческого музея 

(«Новогодний марш», анс. «Славянка», рук. Киселева Ю.В., 

Красильников К.М., «Памирский танец» Александрова Анна, 

преп. Городилова Л.А.) 

Краснотурьинский 

краеведческий 

музей 

47.  Кустовой конкурс юных пианистов «Первые шаги» 

(открытие - «Новогодний марш», анс. «Славянка», рук. 

Киселева Ю.В., Красильников К.М.) 

КДМШ №3, 

13.12.2019 

48.  Городской конкурс «Миссис Краснотурьинск – 2019» («На 

площадях Вероны» 8 Б, преп. Валеева О.А.) 

ГДК, 

30.11.2019 

49.  Арт-ужин «Семейный ужин» (Вивальди «Зима» 8 Б, преп. 

Валеева О.А.) 

Кафе «Соседи», 

18.12.2019 

50.  Новогодний прием Главы го Краснотурьинск (Вивальди 

«Зима» 8 Б, преп. Валеева О.А.) 

ГДК, 

19.12.2019 

51.  Католическое Рождество (Вариация Раймонды из балета 

«Раймонда», преп.Городилова Л.А., «Немецкий танец» 5 В, 

преп. Соколова Ж.А.) 

Новоапостольская 

церковь, 

22.12.2019 

52.  Католическое Рождество (Вивальди «Зима» 8 Б, преп. 

Валеева О.А., «Зачарованный лес» 5 Б кл., преп. Валеева О.А., 

«Немецкий танец» 5 В, преп. Соколова Ж.А.) 

ГДК, 

25.12.2019 

53.  Новогодний вечер ЛПУ (совместно с Сафиной Е. анс. 

«Реверанс»  преп. Валеева  О.А.) 

КСК «Газовик», 

28-29.12.2019 

54.  Новогодний бал КДХорШ, 

23-24.12.2019 

 

1.6.3 Учащиеся Школы достойно представляют город на конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского хореографического творчества. В период с 

01.01.2019 по 31.12.2019 преподаватели и учащиеся Школы приняли участие в 

различных конкурсах и фестивалях городского, областного, регионального, 

российского, международного уровней. В таблице 10 представлены результаты 

конкурсной деятельности. 

 

Таблица 10 

Сведения об участии и результатах участия в конкурсах и фестивалях 

в период 01.01.2019 – 31.12.2019 
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Наименование конкурса, дата и место проведения Преподаватель 

I Всероссийский фестиваль учащихся школ искусств  

«Ритмика собирает друзей» 

10.02.2019 г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата, 2 класс ДОП «Основы танца» Яппарова Н.В. 

2. Диплом Лауреата, 2 класс ДПП «Хореографическое творчество» Городилова Л.А. 

Патриотический фестиваль «Путеводная звезда» 

Февраль, 2019 г., г. Краснотурьинск 

1. Диплом Гран-При ансамбль «Zefir», 8 класс Газетдинова Е.В. 

2. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Триумф», 5 кл. совр. танца Газетдинова Е.В. 

Кустовой конкурс по общему фортепиано «Северное сияние» 

Февраль, 2019 г., г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата I степени Нагаева Ева, 8 класс Обухова М.А. 

2. Диплом Лауреата II степени Миннибаева Арина, 4 класс Обухова М.А. 

3. Диплом Лауреата III степени Иванова Вера, 2 класс Полынская М.А. 

4. Диплом Лауреата III степени Литовченко Алиса, 2 класс Полынская М.А. 

5. Диплом Лауреата III степени Курдюкова Евгения, 8 класс Обухова М.А. 

6. Диплом Дипломанта Дюльдина Анастасия, 4 класс Рубан С.А. 

7. Диплом Дипломанта Макеева Милана, 4 класс Рубан С.А. 

8. Диплом Дипломанта Мухина Дарья, 3 класс Обухова М.А. 

9. Диплом Дипломанта Лошкарева Мария, 6 класс Обухова М.А. 

10. Диплом Дипломанта Зуева Татьяна, 4 класс Хананова К.С. 

11. Диплом Дипломанта Налитова Дарья, 4 класс Полынская М.А. 

Международный конкурс-фестиваль песни, музыки, театра и танца  

"Малахитовый узор" 

23-26.02.2019 г. Екатеринбург 

1. Диплом Гран-При, эстрадный танец, ансамбль «Венец», 6 класс Киселева Ю.В. 

2. Диплом Лауреата I степени, классический танец ансамбль «Венец», 6 

класс 

Киселева Ю.В. 

II Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«Серов-Москва транзит» 

15-17.03.2019 г. Серов 

1. Лауреаты I премии ансамбль «Ассоль» классический танец, 5 класс Куйвашева О.В. 

2. Лауреаты I премии ансамбль «Венец» классический танец, 6 класс Киселева Ю.В. 

3. Лауреаты I премии ансамбль «Импульс» современный танец, 6 класс Миннибаева И.Н. 

4. Лауреаты II премии ансамбль «Авантаж» народный танец, 2 класс Городилова Л.А. 

5. Лауреаты II премии ансамбль «Авантаж» народный танец, 7 класс Городилова Л.А. 

6. Лауреаты II премии ансамбль «Zefir» современный танец, 5 класс Газетдинова Е.В. 

7. Лауреаты II премии ансамбль «Триумф» современный танец, 5 класс Газетдинова Е.В. 

8. Лауреаты II премии ансамбль «Ассоль» народный танец, 5 класс Куйвашева О.В. 

9. Лауреаты II премии ансамбль «Триумф» эстрадный танец, 1 класс Газетдинова Е.В. 

10. Лауреаты II премии ансамбль «Импульс» эстрадный танец, 3 класс Миннибаева И.Н. 

11. Лауреат III премии Нагаева Ева, фортепиано Обухова М.А. 

12. Лауреаты II степени ансамбль «Венец» эстрадный танец,  6 класс  Киселева Ю.В. 

13. Лауреат III премии Шестакова Светлана народный танец, 8 класс Соколова Ж.А. 

14. Лауреаты III премии ансамбль «Росинка» эстрадный танец, 2 класс Яппарова Н.В. 

15. Лауреаты III премии «Zefir» современный танец, 8 класс Газетдинова Е.В. 

16. Лауреат III премии «Дивертисмент» народный танец, 4 класс Соколова Ж.А. 

17. Диплом Дипломанта I степени Миннибаева Арина, фортепиано Обухова М.А. 
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18.   Диплом Дипломанта I степени Манылова Виктория, фортепиано Полынская М.А. 

Окружной этап областного фестиваля творчества детей и молодежи  

«Урал-MIX» 

Март 2019  г. Краснотурьинск 

1. Диплом за II место Курдюкова Евгения, Нигматулина Алисия, ф-но Обухова М.А. 

2. Диплом за I место ансамбль «Дивертисмент» стилиз. нар. танец, 4 

класс 

Соколова Ж.А. 

3. Диплом за II место ансамбль «Реверанс»,современный танец, 4 класс Валеева О.А. 

4. Диплом за III место ансамбль «Реверанс», эстрадный танец, 4 класс Валеева О.А. 

5. Диплом за II место ансамбль «Импульс», стилиз. нар. танец, 3 класс Миннибаева И.Н. 

6. Диплом за II место ансамбль «Импульс», стилиз. нар. танец, 6 класс Миннибаева И.Н. 

7. Диплом за III место ансамбль «Импульс», современный танец, 6 класс Миннибаева И.Н. 

8. Диплом за I место ансамбль «Венец», эстрадный танец, 6 класс Киселева Ю.В. 

9. Диплом за II место ансамбль «Триумф», эстрадный танец, 1 класс Газетдинова Е.В. 

V Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука» 

09.03.2019  г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата III степени Литовченко Алиса 2 класс Полынская М.А. 

2. Диплом Лауреата III степени  Нагаева Ева 8 класс Обухова М.А. 

3. Диплом Лауреата III степени Курдюкова Евгения 6 класс Обухова М.А. 

4. Диплом Дипломанта Чебыкина Валерия 5 класс Полынская М.А. 

V открытый городской фестиваль детского театрального искусства  

«Солнечный зайчик»  

Апрель 2019, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата, музыкальный театр «Синяя птица» Килина И.Н. 

X областной открытый конкурс по общему и специализированному  

фортепиано "Созвучие" 

Апрель, г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата I степени Нагаева Ева, 8 класс  Обухова М.А. 

2. Диплом Лауреата II степени Курдюкова Евгения, 6 класс Обухова М.А. 

3. Диплом Лауреата II степени фортепианный дуэт Курдюкова Евгения, 

Нигматулина Алисия 

Обухова М.А. 

4. Диплом Лауреата II степени Манылова Виктория, 8 класс  Полынская М.А. 

5. Диплом Лауреата II степени Литовченко Алиса, 2 класс Полынская М.А. 

Областной фестиваль художественного творчества «Урал-MIX»  

15.04. 2019, г. Екатеринбург 

1. Диплом победителя - I место, ансамбль «Венец», 6 класс, 

современный танец 

Киселева Ю.В. 

2. Диплом призёра -  III место, ансамбль «Дивертисмент», 4 класс,  

эстрадный танец 

Соколова Ж.А. 

3. Диплом призёра -  III место, ансамбль «Дивертисмент», 4 класс,  

стилиз. народный танец 

Соколова Ж.А. 

IX открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя русская!»  

06-09.04.2018, г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата Евгения Курдюкова, 6 класс, соло Городилова Л.А. 

2. Диплом I степени, ансамбль «Авантаж», 7 класс Городилова Л.А. 

3. Диплом II степени, ансамбль «Авантаж», 2 класс Городилова Л.А. 

Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль детского и  юношеского 

творчества «Энергия звёзд» 

 28.04.2019, г. Екатеринбург 

1. Диплом Гран-При ансамбль «Реверанс», 8 класс Валеева О.А. 

2. Диплом Гран-При ансамбль «Реверанс», 4 класс Валеева О.А. 
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3. Диплом Лауреата I степени, ансамбль «Реверанс», 8 класс Валеева О.А. 

4. Диплом Лауреата II степени, ансамбль «Реверанс», 4 класс Валеева О.А. 

5. Диплом Лауреата II степени, ансамбль «Реверанс», 8 класс Валеева О.А. 

III Открытый  фестиваль-конкурс хореографического искусства  

«На крыльях танца» 

апрель 2019, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Гран-При МБУДО «КДХорШ» Киселева Ю.В. 

Куйвашева О.В. 

Газетдинова Е.В. 

Соколова Ж.А. 

Миннибаева И.Н. 

Яппарова Н.В. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», 3 класс Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», 6 класс Миннибаева И.Н. 

4. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Ассоль», 5 класс Куйвашева О.В. 

5. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Ассоль», 5 класс Куйвашева О.В. 

6. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Ассоль», 5 класс Куйвашева О.В. 

7. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Импульс», 6 класс Миннибаева И.Н. 

8. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Венец», 6 класс Киселева Ю.В. 

9. Диплом Лауреата I степени Камалютдинова Полина, 8 класс Газетдинова Е.В. 

10. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Триумф», 1 класс Газетдинова Е.В. 

11. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Триумф», 1 класс Газетдинова Е.В. 

12. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Росинка», 2 класс Яппарова Н.В. 

13. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Триумф», 1 класс Газетдинова Е.В. 

Городской конкурс «Радуга талантов» 

май 2019, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата I степени, ансамбль «Триумф», 5 класс Газетдинова Е.В. 

2. Диплом Лауреата II степени, ансамбль «Венец», 6 класс Киселева Ю.В. 

3. Диплом Лауреата III степени, ансамбль «Венец», 6 класс Киселева Ю.В. 

III Международный творческий интернет-конкурс «Галерея талантов»  

май, 2019, г. Миасс 

1. Диплом Лауреата I степени Нагаева Ева, фортепиано, 8 класс Обухова М.А. 

2. Диплом Лауреата II степени Курдюкова Евгения, фортепиано, 6 

класс 

Городилова Л.А. 

3. Диплом Лауреата II степени Ниденталь С.К. концертмейстер 

классического танца 

 

4. Диплом Лауреата II степени Рубан С.А. концертмейстер 

классического танца 

 

Международный конкурс- фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества  

«У самого черного моря» 

04-14.08.2019, г. Сочи 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Венец», классический танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Венец», эстрадный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

VIII Международный интернет-конкурс хореографического искусства «Вдохновение» 

02-16.07.2019 

1. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», эстрадный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

XX Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани» 

Сентябрь 2019 г., г. Екатеринбург 
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1. Диплом II степени ансамбль «Импульс», 4 класс Миннибаева И.Н. 

Всероссийский конкурс талантов «Вдохновение-2019»  

Октябрь 2019 г., г. Москва 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Венец», 7 класс Киселева Ю.В. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Реверанс», 8 класс Валеева О.А. 

XXV  Юбилейный Международный конкурс детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза Ветров 2019. 25 лет»  

Октябрь 2019 г., г. Москва 

1. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Импульс», современный 

танец, 7 класс 

Миннибаева И.Н. 

2. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Импульс», современный 

танец, 7 класс  

Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Импульс», народный танец, 

7 класс 

Миннибаева И.Н. 

4. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Импульс», эстрадный танец, 

4 класс 

Миннибаева И.Н. 

5. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Импульс», современный 

танец, 4 класс 

Миннибаева И.Н. 

Международный конкурс культуры, искусства и творчества «КИТ» 

31.10.2019, г. Серов 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Дивертисмент», народный 

танец, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

2. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Реверанс», современный 

танец, 8 класс 

Валеева О.А. 

3. Дипломант II степени ансамбль «Венец», эстрадный танец, 7 класс Киселева Ю.В. 

4. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Дивертисмент», эстрадный 

танец, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

5. Диплом Дипломанта I степени ансамбль «Триумф Red», детский 

танец, 2 класс 

Газетдинова Е.В. 

6. Диплом Дипломанта I степени ансамбль «Реверанс», эстрадный 

танец, 8 класс 

Валеева О.А. 

7. Диплом Дипломанта I степени ансамбль «Реверанс», эстрадный 

танец, 5 класс 

Валеева О.А. 

8. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», классический танец, 

7 класс 

Киселева Ю.В. 

9. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Дивертисмент», 

классический танец, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

10. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Ассоль», народный танец, 6 

класс 

Куйвашева О.В. 

11. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Росинка», народный танец, 3 

класс 

Яппарова Н.В. 

12. Диплом «За креативность мышления» ансамбль «Триумф»  Газетдинова Е.В. 

13. Диплом «За лучший сценический костюм» ансамбль «Венец» Киселева Ю.В. 

14. Диплом «За лучший сценический костюм» ансамбль «Дивертисмент» Соколова Ж.А. 

Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Грани мастерства» 

Ноябрь, 2019 г., г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Самоцветы Урала» Газетдинова Е.В. 

XXI Открытый конкурс современной хореографии «Класс 2019» им. Н.Н. Репиной 

Ноябрь 2019, г. Североуральск 

1. Диплом Лауреата ансамбль «Венец», эстрадный танец, 7 класс Киселева Ю.В. 

2. Диплом II степени ансамбль «Zefir», эстрадный танец, 8 класс Газетдинова Е.В. 
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3. Диплом II степени ансамбль «Импульс», эстрадный танец, 4 класс Миннибаева И.Н. 

4. Диплом II степени Салангина Александра, современный танец Валеева О.А. 

Международный  конкурс искусства и творчества «ROSSиЯ.RU 2019» 

25-31.10.2019, г. Москва 

1. Диплом Лауреата I степени музыкальный театр «Синяя птица» Килина И.Н. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс» стилиз. народный 

танец, 7 класс 

Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс» стилиз. народный 

танец, 7 класс 

Миннибаева И.Н. 

4. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Импульс» эстрадный танец, 4 

класс 

Миннибаева И.Н. 

5. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Росинка» эстрадный танец, 3 

класс 

Яппарова Н.В. 

6. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Росинка» народный танец, 3 

класс 

Яппарова Н.В. 

7. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Ассоль», народный танец, 6 

класс 

Куйвашева О.В. 

8. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Ассоль», народный танец, 6 

класс 

Куйвашева О.В. 

9. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Триумф», эстрадный танец, 2 

класс 

Газетдинова Е.В. 

10. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Zefir», нар-стилиз. танец, 8 

класс 

Газетдинова Е.В. 

11. Диплом Лауреата III степени Рубан С.А.  концертмейстер 

классического танца 

 

IX Международный  онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение» 

28.10-10.11.2019 г. 

1. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец» эстрадный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

2. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Реверанс» современный 

танец», 8 класс 

Валеева О.А. 

XII областной открытый конкурс солистов учащихся хореографический отделений 

ДШИ, хореографических школ и хореографических коллективов 

07.12.2019, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата I степени Манылова Виктория, классический танец Куйвашева О.В. 

2. Диплом Лауреата I степени Александрова Анна, народный танец Городилова Л.А. 

3. Диплом Лауреата I степени Салангина Александра, современный 

танец 

Валеева О.А. 

4. Диплом Лауреата II степени Манылова Виктория, народный танец Соколова Ж.А. 

5. Диплом Лауреата II степени Вощенкова Карина, современный танец Газетдинова Е.В. 

6. Диплом Лауреата II степени Грищук Вероника, современный танец  Газетдинова Е.В. 

7. Диплом Лауреата II степени Валеева Юлия, современный танец Валеева О.А. 

8. Диплом Лауреата II степени Лошкарева Мария, народный танец Городилова Л.А. 

9. Диплом Лауреата II степени Шишигина Арина, нар-стилиз. танец Газетдинова Е.В. 

10. Диплом Лауреата II степени Ковальских Анна, классический танец  Валеева О.А. 

11. Диплом Лауреата II степени Зайцева Яна, классический танец Миннибаева И.Н. 

12. Диплом Лауреата II степени Курдюкова Евгения, современный танец Миннибаева И.Н. 

13. Диплом Лауреата II степени Комарова Станислава, народный танец Миннибаева И.Н. 

14. Диплом Лауреата II степени Коннова Надежда, народный танец Городилова Л.А. 

15. Диплом Лауреата II степени Гавриленко Екатерина, народный танец Городилова Л.А. 

16. Диплом Лауреата II степени Яковлева Жанна, эстрадный танец Газетдинова Е.В. 
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17. Диплом Лауреата II степени Стриганова Ева, эстрадный танец Городилова Л.А. 

18. Диплом Лауреата II степени Базуева Светлана, классический танец Куйвашева О.В. 

19. Диплом Лауреата III степени Торопыгина Ульяна, классический  

танец 

Городилова Л.А. 

20. Диплом Лауреата III степени Малкова Анна, классический танец Куйвашева О.В. 

21. Диплом Лауреата III степени Виговская Полина, классический танец Куйвашева О.В. 

Городской фестиваль «Многонациональный Краснотурьинск» 

Ноябрь, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата ансамбль «Ассоль», 6 класс Куйвашева О.В. 

 

Всего за отчетный период творческие коллективы учащихся и 

преподавателей КДХорШ приняли участие в 26 конкурсах открытого городского, 

областного, межрегионального и международного уровней, что на 5 конкурсов 

больше, чем в 2018 году. Получили 150 наград различного уровня. 

 

1.6.4 В отчетный период преподавателям и концертмейстерам МБУДО 

«КДХорШ» вручены дипломы, благодарственные письма, благодарности: 

 

Коллективу МБУДО «КДХорШ» 

 Благодарственное письмо администрации МБУДО «Краснотурьинская 

детская художественная школа» за продуктивное сотрудничество в организации и 

проведении закрытия V Областной выставки-конкурса по станковой композиции 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…», посвященной 140-летию со для рождения П.П. 

Бажова в Городском выставочном зале г. Краснотурьинска (март, 2019); 

 Благодарственное письмо директора МУК ГО Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол» за активное участие учащихся в открытом 

городском фестивале театрального искусства «Солнечный зайчик – 5» (апрель, 

2019); 

 Благодарственное письмо директора ГАУК СО «Региональный ресурсный 

центр в сфере культуры и художественного образования» за содействие в 

организации и проведении концерта учащихся ДШИ в рамках областного Совета 

директоров Краснотурьинского территориального методического объединения 

(апрель 2019); 

 Благодарственное письмо директора СПБ ГБПОУ «Академия танца Бориса 

Эйфмана» за помощь в подготовке и организации проведения профессиональной 

отбора детей Краснотурьинска в «Академию танца Бориса Эйфмана» (ноябрь, 

2019); 

 Благодарственное письмо Президента СРСОО УВФТ «Хваранг» за помощь 

в организации турнира (ноябрь, 2019). 

 

 

Валеевой Ольге Анатольевне 

 Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского многожанрового 

конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Энергия звезд» (апрель, 

2019); 
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 Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса талантов 

«Вдохновение-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарность оргкомитета Международного конкурса культуры, 

искусства, творчества «КИТ»  (октябрь, 2019). 

 

Газетдиновой Елене Валерьевне 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарность оргкомитета Областного конкурса «Радуга талантов» (май, 

2019). 

 Благодарственное письмо оргкомитета IX Международного онлайн-

конкурса хореографического искусства «Вдохновение» (ноябрь, 2019); 

 

Городиловой Любовь  Анатольевне 

- Благодарственное письмо за участие  Рождественском концерте 

Краснотурьинской общины Новоапостольской церкви (январь 2019); 

- Благодарственное письмо оргкомитета I Всероссийского фестиваля 

учащихся школ искусств «Ритмика собирает друзей» за активное участие в 

семинаре-практикуме, за предоставление педагогического опыта 

профессиональному сообществу (февраль, 2019); 

 Благодарственное письмо директора МБУДО «Краснотурьинская детская 

художественная школа» за продуктивное сотрудничество в организации и 

проведении закрытия V Областной выставки-конкурса по станковой композиции 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…», посвященной 140-летию со для рождения П.П. 

Бажова в Городском выставочном зале г. Краснотурьинска (март, 2019); 

- Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского конкурса 

(любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Серов 

– Москва транзит» (март, 2019); 

- Благодарственное письмо директора МБУК го Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» за участие в программе посвященной 

Международному Дню инвалидов, «Новогодние встречи» в Центральной 

городской библиотеке (декабрь, 2019); 

- Благодарственное письмо директора МБУК «Краснотурьинский 

краеведческий музей» за участие в торжественном мероприятии, посвященного 

125-летию Краснотурьинского краеведческого музея (декабрь, 2019); 

- Благодарственное письмо председателя жюри I открытого конкурса 

хореографического творчества «Импровизация NON-STOP» за большой вклад в 

развитие хореографического творчества, педагогическое мастерство и подготовку 

лауреатов  дипломантов конкурса (декабрь, 2019); 

- Благодарственное письмо за участие  Рождественском концерте 

Краснотурьинской общины Новоапостольской церкви (декабрь, 2019); 
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- Благодарственное письмо администрации МБУ ДО «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа №1» за участие в Рождественском концерте в 

Новоапостольской церкви» (декабрь, 2019). 

 

Килиной Ирине Николаевне 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 

Киселевой Юлии Владимировне 

 Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса талантов 

«Вдохновение-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарность начальника ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской 

области за помощь в проведении торжественного мероприятия, посвященного 80-

летию со дня образования ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области 

(октябрь, 2019); 

 Благодарственное письмо оргкомитета IX Международного онлайн-

конкурса хореографического искусства «Вдохновение» (ноябрь, 2019); 

 Благодарственное письмо Президента СРСОО УВФТ «Хваранг» за помощь 

в организации турнира (ноябрь, 2019); 

 Благодарственное письмо директора МБУК «Краснотурьинский 

краеведческий музей» за участие в торжественном мероприятии, посвященного 

125-летию Краснотурьинского краеведческого музея (декабрь, 2019); 

 Благодарственное письмо администрации МБУ ДО «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа №3» за творческое содружество в реализации проекта 

окружного конкурса «Первые шаги» (декабрь, 2019). 

 

Куйвашевой Ольге Владимировне 

 Благодарственное письмо Детского благотворительного фонда «АРТ 

Фестиваль «Роза Ветров» Всероссийского конкурса «Серов-Москва транзит» за 

профессионализм, талант, душевную щедрость и кропотливый труд, г. Серов 

(март, 2019); 

 Благодарность Управления культуры городского округа Краснотурьинск за 

вклад в развитие хореографического искусства и поддержку детского и 

молодежного творчества в Открытом фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «На крыльях танца», г. Краснотурьинск (апрель, 2019); 

  Благодарственное письмо директора МБУК го Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» за участие в программе, посвященной 

Международному Дню инвалидов «Новогодние встречи» в Центральной 

городской библиотеке  (декабрь, 2019). 

 

Миннибаевой Ирине Николаевне 

 Благодарственное письмо оргкомитета XXV Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Роза ветров 2019. 25 лет» (октябрь, 2019); 



32 
 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 Диплом за педагогическое мастерство и подготовку лауреатов XII 

Областного открытого конкурса солистов учащихся хореографических отделений 

детских школ искусств, хореографических школ и хореографических коллективов 

(декабрь, 2019). 

 

Обуховой Марине Александровне 

 Благодарность за подготовку лауреатов конкурса по общему и 

специализированному фортепиано учащихся ДМШ, ДШИ, ДХорШ «Северное 

сияние»   (январь, 2019); 

 Диплом за подготовку участников II Международного конкурса 

музыкантов-исполнителей «Венский бал» и  профессиональные достижения 

(апрель, 2019); 

 Благодарственное письмо за педагогическое мастерство и подготовку 

лауреата X открытого областного конкурса общего, специализированного 

фортепиано и фортепианного ансамбля «Созвучие-2019» (апрель, 2019); 

  Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарность за высокий профессиональный уровень в подготовке 

участников к III Международному творческому интернет-конкурсу «Галерея 

талантов» (апрель, 2019); 

 Диплом за лучшую педагогическую работу в открытом окружном 

фестивале-конкурсе юных пианистов «Первые шаги» (декабрь, 2019); 

 Благодарность за хорошую подготовку учащегося к объединенному 

академическому концерту (декабрь, 2019). 

 

Романченко Вере Александровне 

 Благодарственное письмо оргкомитета I Всероссийского фестиваля 

учащихся школ искусства «Ритмика собирает друзей» (февраль, 2019). 

 

Рубан Светлане Анатольевне 

 Благодарственное письмо оргкомитета IX Международного онлайн-

конкурса хореографического искусства «Вдохновение» (ноябрь, 2019); 

 Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Серов-Москва транзит» (март, 2019); 

 Благодарность оргкомитета Областного конкурса «Радуга талантов» (май, 

2019); 

 Благодарность оргкомитета Международного конкурса культуры, 

искусства, творчества «КИТ»  (октябрь, 2019). 

Соколовой Жанне Александровне 

 Диплом за педагогическое мастерство и подготовку лауреатов XII 

Областного открытого конкурса солистов учащихся хореографических отделений 
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детских школ искусств, хореографических школ и хореографических коллективов 

(декабрь, 2019); 

 

Соломенцевой Людмиле Михайловне 

 Благодарственное письмо председателя жюри I Областного конкурса юных 

пианистов «Великий Бах» (апрель, 2019); 

 Благодарность оргкомитета Международного конкурса культуры, 

искусства, творчества «КИТ»  (октябрь, 2019). 

 

Ханановой Ксении Салаватовне 

 Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Серов-Москва транзит» (март, 2019). 

 

Яппаровой Наталье Валентиновне 

 Благодарственное письмо оргкомитета I Всероссийского фестиваля 

учащихся школ искусства «Ритмика собирает друзей» (февраль, 2019); 

 Благодарственное письмо оргкомитета II Всероссийского конкурса 

(любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Серов 

– Москва транзит» (март, 2019); 

 Благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса 

искусства и творчества «ROSSиЯ.RU-2019» (октябрь, 2019); 

 Благодарность оргкомитета Международного конкурса культуры, 

искусства, творчества «КИТ»  (октябрь, 2019). 

 

1.7 Учебно-методическое, информационное, материально- 

техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для обеспечения качественного учебного процесса в школе имеется 

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

этажном здании общей площадью 2027 кв.м., имеет 6 балетных классов 

(площадью на мене 75 кв.м.), 2 класса для занятий по теоретическим 

дисциплинам, 3 класса для индивидуальных занятий по общему фортепиано. 

Балетные залы оборудованы балетными станками длиной не менее 25 погонных 

метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене, пригодным для 

танца напольным покрытием (специализированное пластиковое (линолеумное) 

покрытие). 

Также для обеспечения комфортных условий обучения в Школе имеется: 

- театрально-концертный зал с роялем, микшерным пультом, 

светотехническим и звукотехническим оборудованием, 

-  библиотека нотной и методической литературы; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека, фильмотека, видеозал),  

-  костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  
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-  раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, своевременно соблюдаются 

сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.  

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 

6 кв.м. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)», «История хореографического искусства» оснащены 

пианино, звукотехническим оборудованием (ЖК-телевизор, DVD-

проигрыватель), учебной мебелью (доски, столы, стулья, стеллажи, шкафы) и 

оформляются наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Балетные залы также оснащены современными техническими средствами 

обучения: музыкальными центрами, магнитофонами. В Школе имеется 

видеопроектор, 2 видеокамеры, цифровой фотоаппарат, цифровое пианино 

(клавинова), 2 ноутбука, радиомикрофон, 4 компьютера, подключенных к сети 

Интернет. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. 

В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта 

балетных залов, костюмерной.  

В период 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. показателями совершенствования 

материально-технической базы учреждения стали ремонтные работы в классах 13, 

14, 15, 22, заменено сантехническое оборудование, отремонтирована обувь для 

народно-сценического танца. 

Осуществлены следующие приобретения:  фортепиано «Ritmuller» – 1 шт. ; 

шкафы для раздевалок – 20 шт.; переносные акустические колоноки – 5 шт.; 

письменные столы – 4 шт.; радиомикрофон -  1шт.; обувь для народно-

сценического танца – 20 пар; учебная литература – 45 наименований. 

Пошиты костюмы для новых концертных номеров:  

 «В ожидании Короля» (57 предметов); 

 «Гавот из балета «Спящая красавица»» (2 предмета); 

 «Танец с веерами» (36 предметов, 36 вееров); 

 «Немецкий танец» (2 предмета); 

 «Пиксели» (36 предметов); 

 «Матрёшки» (18 предметов); 

 «Солнечные зайчики» (18 предметов); 

 «Лауренсия» (29 предметов); 

 «Сизокрылые» (10 предметов); 

 «Оркестр» (9 предметов); 

 «Вальс часов» (12 пердметов); 

 «Маруся» (6 предметов); 

 «Тарантелла» (2 предмета); 

 «Дороженька» (26 предметов); 

 «Сплетение времен» (7 предметов); 

 «Толпа» (14 предметов); 
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 «Сокровище старого чемодана» (4 предмета); 

 «Зима» (5 предметов); 

 «Романс» (10 предметов); 

 «Зачарованный лес» (20 предметов); 

 «Памирский танец» (4 предмета); 

 «А может персиков?» (1 предмет); 

 «Кармен» (1 пердмет). 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность МБУДО «Краснотурьинская детская хореографическая 

школа» ведется в соответствии с нормами федерального, регионального и 

местного законодательства. 

2. Организация управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. 

3. Образовательные программы реализуются в полной мере. 

4. Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ. 

5. Уровень организации образовательного процесса соответствует его 

целям и задачам. 

6. Контингент обучающихся стабилен. Движение контингента 

происходит по объективным причинам (перемена места жительства, состояние 

здоровья), что не дестабилизирует учебно-воспитательный процесс. 

7. Результаты успеваемости учащихся, а также участия учащихся и 

преподавателей в конкурсах различного уровня, имеют устойчивую 

положительную динамику. 

 

Анализ результатов деятельности Школы и изучение нормативно-правовой 

документации определяет дальнейшие пути развития учреждения: 

 

1. Продолжить апробацию программ учебных предметов 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок 

обучения 8 (9) лет). 

2. Продолжить апробацию программ учебных предметов 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического 

искусства «Основы танца»  (срок обучения 4 года). 

3. Продолжить работу по изучению нормативно-правовых актов, а также 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. Внести изменения в локальные акты по мере необходимости. 
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4. Интенсифицировать методическую деятельность педагогических 

работников по участию в семинарах, конференциях, конкурсах методических 

разработок и программ.  

5. Продолжить реализацию проектной деятельности с участием 

преподавателей и учащихся школы. 

6. Проводить анализ нормативно-правовой документации Министерства 

культуры Свердловской области, Регионального ресурсного центра в сфере 

художественного образования по прохождению процедуры  аттестации 

педагогических работников. 

7. Продолжить работу по совершенствованию материально-

технического обеспечения образовательной деятельности Школы. 

8. Провести необходимые ремонтные работы учебных кабинетов, 

раздевалок, коридоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «25» марта 2020 года 


