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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 

расчѐтной площадью. 

Обучение ведется по одному направлению – хореографическое 

искусство. Контингент обучающихся за счет бюджетных ассигнований - 270 

человек. Контингент обучающихся за счет собственных средств (платные 

образовательные услуги) по состоянию на 01.01.2020 составлял 75 человек, 

на 01.09.2020 – 52 человека.   

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. 
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Тип Школы – организация дополнительного образования. 

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 отчѐтный период администрацией Школы проделана работа по 

совершенствованию нормативной базы:  

 обновлено Положение об оплате труда работников КДХорШ; 
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 разработан локальный акт «Положение об осуществлении 

дистанционного обучения в МБУДО «Краснотурьинская детская 

хореографическая школа». 

 обновлен Паспорт безопасности МБУДО «Краснотурьинская детская 

хореографическая школа» 

Проверки контролирующими органами не проводились. 

В Школе налажено управление учебной, методической, творческой, 

культурно-просветительской работой. Общее руководство в части 

организации образовательного процесса осуществляется Педагогическим 

советом. В планах, отчѐтах 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 2020 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. 

В обязательную часть учебных планов ДПП в области искусств 

«Хореографическое творчество» входят:  
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 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 «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». 

III. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Танцевальное исполнительство» (класс ранней 

профессиональной ориентации) срок обучения 1 год (3 года). 

Учебный план образовательной программы составляют учебные 

предметы: «Классический танец», «Современный танец», «Подготовка 

концертных номеров».  

IV. 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» 

V. 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».  

VI. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 
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(платная услуга) срок обучения 1 год, для учащихся, окончивших 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. 

 

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 43 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 1 5,5 0 0 
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Таблица 2 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Учѐная  

степень 

 человек % человек % человек % человек % человек % 

штатн. 11 61,1 5 27,7 1 0 0 0 0 0 

совм. 0 0 1 5,6 0 0 1 5,6 0 0 

 

В отчетный период аттестованы на квалификационную категорию 

следующие преподаватели: 

Городилова Любовь Анатольевна – Высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Приказ №460 от 13.11.2020; 

Киселева Юлия Владимировна – Высшая квалификационная категория 

по должности «преподаватель», Приказ № 191 03.04.2020; 

Куйвашева Ольга Валерьевна – Высшая квалификационная категория 

по должности «преподаватель», Приказ № 191 03.04.2020; 

Ниденталь Светлана Константиновна  – Высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Приказ №460 от 13.11.2020; 

Обухова Марина Александровна – Высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Высшая квалификационная 

категория по должности «концертмейстер»,   Приказ №460 от 13.11.2020; 

Полынская Маргарита Алексеевна – Высшая квалификационная 

категория по должности «концертмейстер», Приказ № 191 03.04.2020; 

Романченко Вера Александровна – Первая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Высшая категория по должности 

«концертмейстер», Приказ № 191 03.04.2020; 

Рубан Светлана Анатольевна – Первая квалификационная категория по 

должности «преподаватель», Высшая категория по должности 

«концертмейстер», Приказ №417 от 05.10.2020; 

Соломенцева Людмила Михайловна  – Первая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Первая категория по должности 

«концертмейстер», Приказ №417 от 05.10.2020; 

Соколова Жанна Александровна – Высшая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Приказ № 191 03.04.2020; 

Хананова Ксения Салаватовна – Первая квалификационная категория 

по должности «преподаватель», Первая квалификационная категория по 

должности «концертмейстер», Приказ № 191 03.04.2020; 

Яппарова Наталья Валентиновна – Первая квалификационная 

категория по должности «преподаватель», Приказ №460 от 13.11.2020. 
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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 01.01.2020 по 31.12.2020  преподаватели прошли обучение 

на курсах повышения квалификации по следующим программам: 

1. «Методика преподавания хореографических дисциплин» ЧУ 

ДПО ВШДСИ «Школа Г.Г. Дадамяна», г. Москва, 13.07-26.07.2020, 72 часа. 

- Валеева Ольга Анатольевна. 

2. «Введение в практику классического танца» ФГБОУ ВО 

«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой», г. Санкт-Петербург, 

01.06-06.06.2020, 36 часов. 

- Газетдинова Елена Валерьевна. 

3. «Хореографические стили и направления в практических уроках 

и танцевальных комбинациях, а также методическое обеспечение 

образовательного процесса в хореографическом коллективе», ООО «Азимут-

Фест», г. Вологда, 72 часа. 

- Киселева Юлия Владимировна, 

- Яппарова Наталья Валентиновна.  

4. «Педагогика и методика художественного образования» для 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, РРЦ, г. 

Екатеринбург, 07.12-11.12.2020, 72 часа. 

- Килина Ирина Николаевна. 

5. «Современные технологии управления образовательной 

организацией дополнительного образования» ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени Гнесиных», г. Москва, 09.11-12.11.2020, 36 часов. 

- Валеева Ольга Анатольевна. 

6. «Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений ЧОУ ДПО «Инженерная 

Академия», г. Екатеринбург, 02.11-06.11.2020, 22 часа. 

- Андреева Татьяна Николаевна, 

- Валеева Ольга Анатольевна, 

- Газетдинова Елена Валерьевна, 

- Городилова Любовь Анатольевна, 

- Килина Ирина Николаевна, 

- Киселева Юлия Владимировна, 

- Куйвашева Ольга Валерьевна, 

- Миннибаева Ирина Николаевна, 

- Ниденталь Светлана Константиновна, 

- Обухова Марина Александровна, 

- Полынская Маргарита Алексеевна, 

- Романченко Вера Александровна, 

- Рубан Светлана Анатольевна, 

- Соколова Жанна Александровна, 

- Соломенцева Людмила Михайловна, 
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- Хананова Ксения Салаватовна, 

- Яппарова Наталья Валентиновна. 

 

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: 

1. Мастер-класс по классическому танцу в младших классах 

преподавателя ВКК Уральского хореографического колледжа, 

Председателя ПЦК профессионального профиля – Павликовой Н.А. в 

рамках областного методического мероприятия День открытых дверей 

КДХорШ, 08.02.2020, МБУДО «Краснотурьинская детская 

хореографическая школа», г. Краснотурьинск: 

 Валеева Ольга Анатольевна 

 Газетдинова Елена Валерьевна, 

 Городилова Любовь Анатольевна,  

 Киселева Юлия Владимировна, 

 Куйвашева Ольга Валерьевна, 

 Миннибаева Ирина Николаевна, 

 Обухова Марина Александровна,  

 Романченко Вера Александровна,  

 Соколова Жанна Александровна, 

 Соломенцева Людмила Михайловна,  

 Яппарова Наталья Валентиновна. 

2. Семинар-практикум «Ритмика – вопросы, проблемы, решения» в 

рамках II Всероссийского фестиваля классической ритмики «Ритмика 

собирает друзей», мастер-класс «Развитие координации на уроках 

ритмики», 15.02.2020, г. Екатеринбург: 

 Газетдинова Елена Валерьевна, 

 Городилова Любовь Анатольевна, 

 Романченко Вера Александровна, 

 Рубан Светлана Анатольевна, 

 Соломенцева Людмила Михайловна, 

 Яппарова Наталья Валентиновна. 

3. Вебинар «Компетенции и трудовые действия руководителей и 

преподавателей ДШИ в новых условиях реализации образовательных 

прорамм. Учебное произведение как объект авторского права», 

14.05.2020, РРЦ, г. Екатеринбург 

 Андреева Татьяна Николаевна   
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4. Учебно-методический семинар «День открытых дверей на 

хореографическом отделении «Лицея им. С.П. Дягилева», 24.10.2020, 

Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева», г. Санкт- Петербург: 

 Городилова Любовь Анатольевна, 

 Киселева Юлия Владимировна, 

 Куйвашева Ольга Валерьевна,  

 Миннибаева Ирина Николаевна, 

 Ниденталь Светлана Константиновна, 

 Соломенцева Людмила Михайловна, 

 Романченко Вера Александровна, 

 Рубан Светлана Анатольевна.  

 

1.4  Показатели уровня и качества образовательной подготовки обучающихся 

 

С 01.09.2020 контингент учащихся за счет бюджетных ассигнований  

составил 270 человек – 203 обучающихся по ДПП «Хореографическое 

творчество», 67 учащихся по дополнительным общеразвивающимся 

программам.  Количество обучающихся по платным образовательным 

услугам – 52 человека.  

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 01.01.2020 по 31.12.2020 гг. 

бюджет 
Наименование образовательной 

программы 
Количество 

учащихся 

Количество 

выпускнико

в 2019/2020 

уч. год 

Поступление в 

профессиональные учебные 

заведения (СПУЗы, ВУЗы) 
На 

01.01.2020 

На 

31.12.2020 
Количест

во чел. 

Наименование 

учебного 

заведения 

ДПП в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество»  

181 203 - 1 Зайцева Яна 

ДОП в области 

хореографического искусства 

«Основы танца»  

42 38 7   

ДОП в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

исполнительство» с изучением 

основ игры на ударном 

инструменте 

22 20 -   
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ДОП в области 

хореографического искусства 

«Танцевальное 

исполнительство» класс ранней 

профессиональной ориентации 

25 

 

9 - 3 Аброськина 

Алиса,  

Ковальских 

Анна, 

Салангина 

Александра 

Всего: 270 270 7 4  

 

платные услуги 
Наименование образовательной 

программы 

Количество учащихся Количество 

выпускников 

2019/2020 

уч.год 

На 01.01.2020 На 31.12.2020 

ДОП в области хореографического 

искусства «Мир искусства. Первые шаги» 

группы подготовки детей к поступлению в 

хореографическую школу 

62 43 39 

ДОП в области хореографического 

искусства «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» 

12 9 - 

Всего: 74 52 39 

 

В таблицах 4 – 7 представлены показатели оценки результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся за отчѐтный период.  

В период с 06.04.2020 по 31.05.2020, 02.11.2020 пол 31.12.2020 

образовательная деятельность осуществлялась в дистанционном формате с 

применением электронных образовательных ресурсов, в связи с введением 

ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Задания для проведения уроков преподаватели 

размещали на официальном сайте школы и в классных чатах социальной сети 

WhatsApp. Такой формат обучения вызвал большое количество трудностей 

как у учащихся, так и у преподавателей и концертмейстеров. Специфика 

обучения хореографическому искусству подразумевает определенные 

технические требования к помещению, напольному покрытию (с целью 

недопущения получения травм), занятия должны проводиться в групповой 

форме, для выработки взаимодействия и координации участников ансамбля. 

Практика дистанционного обучения показала негативное влияние мотивацию 

учеников. Главными недостатками являются: отсутствие «живого общения» с 

преподавателем и одноклассниками, отсутствие возможности у 

преподавателя точно корректировать качество исполнения материала, 

отсутствие возможности проучивать материал в медленном темпе под 

музыкальное сопровождение концертмейстера.  

Тем не менее, результаты промежуточной аттестации показали 

хороший уровень подготовки учащихся, они достойно выполнили 

поставленные задачи.  
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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» 

 

27.05.2020-01.06.2020  

Класс 
ФИО классного 

руководителя 

Количес

тво 

учащих

ся 

Отличн

ики 
На 4 и 5 

Неуспев

ающие 

Общая 

успеваем

ость, % 

Качестве

нная 

успеваем

ость, % 

Сред

ний 

балл 

1 Б Киселева Ю.В. 17 5 12 0 100 100 4,59 
1 В Киселева Ю.В. 16 4 11 1 93,8 93,8 4,46 
1 Г Килина И.Н. 14 4 9 0 100 92,9 4,5 
2 А Рубан С.А. 10 5 5 0 100 100 4,83 

2 Б Рубан С.А. 7 5 2 0 100 100 4,94 

2 В Газетдинова Е.В. 14 10 4 0 100 100 4,91 

2 Г Яппарова Н.В. 8 5 3 0 100 100 4,85 
3 А Городилова Л.А. 3 0 3 0 100 100 4,75 
3 Б Городилова Л.А. 14 2 8 0 100 71,4 4,48 
3 В Городилова Л.А. 13 3 9 0 100 92,3 4,77 
3 Г Полынская М.А. 13 1 10 0 100 84,6 4,46 

4 Б Обухова М.А. 9 3 2 0 100 71,4 4,66 
4 В Обухова М.А. 7 3 5 0 100 88,9 4,72 
4 Г Романченко В.А. 7 4 3 0 100 100 4,79 
5 Б Соломенцева Л.М. 10 2 4 0 100 60 4,69 

5 В Соколова Ж.А. 12 3 6 0 100 75 4,45 
6 Б Куйвашева О.В. 10 5 4 0 100 90 4,71 
6 В Куйвашева О.В. 9 2 5 0 100 77,8 4,46 

7 Б Миннибаева И.Н. 13 3 9 0 100 92,3 4,4 
7 В Киселева Ю.В. 14 3 9 0 100 85,7 4,63 
8 Б Валеева О.А. 16 5 8 0 100 81,3 4,44 
8 В Газетдинова Е.В. 9 5 4 0 100 100 4,62 

ИТОГО:   245 82 135 1 99,72 88,97 4,65 
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Таблица 5 

Мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации 

2019-2020 учебного года 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства «Основы танца»  

(срок обучения 4 года) 
Количество 

выпускников 

Экзамены Общая 

успеваемость, 

% 

Уровень 

качества знаний, 

% 

 7 Классический танец (преп. Яппарова 

Н.В., конц. Романченко В.А.)                     

100 100 

Народно-сценический танец (преп. 

Яппарова Н.В., конц. Романченко В.А.)                                          

100 100 

Итого:  100 100 

 

Таблица 6 
 

Мониторинг  уровня обучения учащихся в ходе промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, экзамены) классов, обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

 14.05.2020-29.05.2020  
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

с
и

ч
ес

к
и

й
 т

ан
е
ц

 

 П
о

д
го

то
в
к
а 

к
о

н
ц

ер
т.

 

н
о

м
ер

о
в
 

С
л
у

ш
а
н

и
е 

м
у

зы
к
и

 и
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 г

р
ам

о
та

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

а
я
  

л
и

те
р

ат
у

р
а 

О
сн

о
в
ы

 и
гр

ы
 н

а 
м

у
з.

 

и
н

с
тр

у
м

ен
те

 

И
ст

о
р

и
к
о

-б
ы

то
в
о

й
 

та
н

е
ц

 

Э
ст

р
ад

н
ы

й
 т

а
н

ец
 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

й
 т

а
н

ец
 

И
ст

о
р

и
я
 

х
о

р
ео

гр
аф

и
ч

ес
к
о

го
  

и
ск

у
сс

тв
а 

1 Б 4,4 5 4,4  5 4,3       
1 В 4,4 4,4 4,5  4,8 4,3       
2 А 4,4 4,8 4,8  5 4,8       
2 Б 5 5 4,9  5 4,9       
2 В 4,9 5 4,9  5 4,7       

3 А    4,2 4,8 4  4,6     
3 Б    4,3 4,9 4,4  4,8     
3 В    4,3 5 4,4  4,7     
4 Б    3,9 4,1 5  4,8     
4 В    4,3 4,9 4,6  4,8     
5 Б    4 4,8  4,7 4,9 4,2 4,1   
5 В    4 4,3  4,4 4,8 4,8 2,6   
6 Б    4,8 5  4,8  4,8  4,8  
6 В    4,1 4,6  4,5  4,3  4,3  
7 Б    3,8 4,6      4,6 4,4 

7 В    4,5 5      4,7 4,6 
ИТОГО: 4,6 4,8 4,7 4,2 4,8 4,5 4,6 4,8 4,5 3,4 4,6 4,5 
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21.12.2020-26.12.2020  
Классы Средний балл по учебным предметам 

Классический танец Народно-сценический танец 

3 А 4,2 - 

3 Б 4,4 - 

3 В 4,6 - 

4 А 4,5 4 

4 Б 4 4,3 

4 В 4,4 4,5 

5 Б 3,4 4 

5 В 4,3 4 

6 Б 4,1 4,6 

6 В 3,8 4,5 

7 Б 4,5 4,8 

7 В 3,7 4,1 

8 Б 3,8 4,8 

8 В 4 4,6 

ИТОГО: 4,2 4,4 

 

1.5 Состояние и качественный уровень методической работы 

учреждения 

 

1.5.1 Результативность методической работы 

 

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. 

 

 

 

 

 



15 
 

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 

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. 
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V 

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. 

 Слушание музыки  Килина И.Н. 

 Изобразительное искусство Чумовицкая О.А. 

VI 
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. 

По причине работы школы в дистанционном режиме с применением 

электронных технологий в апреле-июне и ноябре-декабре 2020 года 

заседания отделов проводились в онлайн-режиме сервиса zoom.  Сообщения 

преподавателей не зачитывались. 

 

1.5.2 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах методического 

обеспечения, реализация проектной деятельности. 

 

08 февраля 2020 года состоялся ежегодный «День открытых дверей», 

семинар для преподавателей детских хореографических школ, детских школ 

искусств и руководителей хореографических коллективов. Методическое 
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мероприятие состояло из двух частей – первая часть была посвящена системе 

обучения ритмике в КДХорШ, представлены фрагменты открытых уроков 

преподавателей школы. Во второй части был представлен мастер-класс по 

классическому танцу в младших классах преподавателя Уральского 

хореографического колледжа Павликовой Н.А. В мастер-классе приняли 

участие ученики 3-5 классов, преподаватели и концертмейстеры. Гостями 

семинары стали преподаватели  и концертмейстеры ДШИ из городов Ивдель, 

Новая Ляля, Краснотурьинск, пос. Черемухово.  
 

1.6 Творческая и культурно-просветительская работа. 

 

1.6.1 Творческие коллективы КДХорШ 

 

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. Киселѐва 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. 
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Таблица 9 

 

Перечень концертно-лекционных мероприятий творческих коллективов 

КДХорШ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 
№п/п 

 

Наименование мероприятия Место, дата 

проведения 

1.  Торжественный концерт, посвященный 8 марта 

«Мультимузыкальное путешествие» (проект ККИ – П. 

Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица» 4 Г преп. 

Яппарова Н.В., Конц. Романченко В.А.) 

 ГДК,  

06.03.2020 

2.  Концерт семейных ансамблей «На клавишах весны» 

(И.Штраус «Праздничная полька») 

ДМШ №1, 

22.02.2019 

3.  Онлайн-поздравление с Днем победы от учащихся и 

преподавателей КДХорШ (видеоклип «Катюша») 

Официальная 

страница КДХорШ в  

ВК, 09.05.2020 

 

В период ограничительных мер из-за короновирусной инфекции с 

18.03.2020 по 31.12 2020 концертная деятельность не проводилась. 

  

1.6.3 Учащиеся Школы достойно представляют город на конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского хореографического творчества. В период 

с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 

III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Моя муза» 
21-26.01.2020, г. Москва 

1. Диплом Лауреата I степени фортепианный дуэт: Курдюкова Евгения, 

Нигматулина Алисия 

Обухова М.А. 

III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Новогодняя 
звезда» 

21-26.01.2020, г. Москва 

1. Диплом Лауреата I степени фортепианный дуэт: Курдюкова Евгения, 

Нигматулина Алисия 

Обухова М.А. 

Международный конкурс-фестиваль песни, музыки, театра и танца «Малахитовый узор» 
14-17.02.2020, г. Екатеринбург 

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

класс 

Киселева Ю.В. 

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

класс 

Киселева Ю.В. 

Открытый конкурс импровизации «Чердакк» 
Февраль 2020, г. Североуральск 

1. Диплом Лауреата I степени Валеева Юлия, соло импровизация, 6 класс Валеева О.А. 
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2. Диплом Лауреата I степени Салангина Александра, соло 

импровизация, 8 класс 

Валеева О.А. 

VIII Международный Форум детского и юношеского художественного творчества «Европа-Азия» 
Февраль 2020, г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата I степени Александрова Анна, народный танец, соло, 

8 класс 

Городилова Л.А. 

2. Диплом Лауреата I степени Салангина Александра, современный 

танец, соло, 8 класс 

Валеева О.А. 

3. Диплом Лауреата II степени Манылова Виктория, классический танец, 

соло, 8 класс 

Куйвашева О.В. 

4. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Реверанс», классический танец, 

8 класс 

Валеева О.А. 

5. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Реверанс», современный танец 

8 класс 

Валеева О.А. 

6. Диплом Лауреата III степени Базуева Светлана, классический танец, 

соло, 6 класс 

Куйвашева О.В. 

7. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Дивертисмент», народный 

танец, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

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

класс 

Куйвашева О.В. 

9. Диплом Лауреата III степени Валеева Юлия, современный танец, соло, 

6 класс 

Валеева О.А. 

10. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Реверанс», современный 

танец, 5 класс 

Валеева О.А. 

11. Диплом Дипломанта Ковальских Анна, классический танец, соло, 8 

класс 

Валеева О.А. 

II Всероссийский фестиваль классической ритмики «Ритмика собирает друзей» 
15.02.2020, г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата ансамбль «Триумф», 2 класс Газетдинова Е.В. 

Шестой окружной открытый конкурс учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 
имени А.Д. Артоболевской 

19.02.2020, г. Краснотурьинск ДМШ № 1  

1. Диплом Лауреата I степени Курдюкова Евгения, 7 класс Обухова М.А. 

2. Диплом Лауреата II степени Зайцева Яна, 4 класс Обухова М.А. 

3. Диплом Лауреата III степени Комарова Станислава, 4 класс Обухова М.А. 

4. Диплом Дипломанта Макеева Милана, 5 класс Рубан С.А. 

5. Диплом Дипломанта Мухина Дарья, 4 класс Обухова М.А. 

6. Грамота Шитова Кристина, 5 класс Соломенцева Л.М. 

7. Грамота  Нигматулина Алисия Обухова М.А. 

IX Открытый областной конкурс хореографических отделений ДШИ и ДХорШ «Золотая туфелька» 
01.03.2020, г. Новая Ляля 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Авантаж», народно-

стилизованный танец, 3 класс 

Городилова Л.А. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», народный танец, 4 

класс 

Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», народный танец, 7 

класс 

Миннибаева И.Н. 

4. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Реверанс», классический танец, 

8 класс 

Валеева О.А. 

5. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Реверанс», современный танец, 

5 класс 

Валеева О.А. 

6. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Zefir», народно-стилизованный 

танец, 8 класс 

Газетдинова Е.В. 

7. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Росинка», эстрадный танец, 2 

класс 

Яппарова Н.В. 
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8. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Авантаж», эстрадный танец, 3 

класс 

Городилова Л.А. 

9. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Ассоль», современный танец, 

6 класс 

Куйвашева О.В. 

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

класс 

Яппарова Н.В. 

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

класс 

Куйвашева О.В. 

12. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», классический танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

13. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Дивертисмент», народный 

танец, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

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

класс 

Киселева Ю.В. 

15. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», современный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

16. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Реверанс», современный 

танец, 8 класс 

Валеева О.А. 

17. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», народный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

18. Диплом Дипломанта ансамбль «Импульс», современный танец, 4 класс Миннибаева И.Н. 

19. Диплом Дипломанта ансамбль «Импульс», современный танец, 7 класс Миннибаева И.Н. 

20. Диплом Дипломанта ансамбль «Дивертисмент», народный танец, 5 

класс 

Соколова Ж.А. 

21. Диплом Дипломанта ансамбль «Реверанс», современный танец, 8 

класс 

Валеева О.А. 

22. Диплом Дипломанта ансамбль «Zefir», стилизованный-народный 

танец, 8 класс 

Газетдинова Е.В. 

III Областной конкурс «Радуга талантов» 
14.03.2020, г. Краснотурьинск 

1. Диплом Лауреата I степени Александрова Анна, народный танец, 8 

класс 

Городилова Л.А. 

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

8 класс 

Валеева О.А. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», современный танец, 

7 класс 

Миннибаева И.Н. 

4. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Триумф Red», эстрадный 

танец, 2 класс 

Газетдинова Е.В. 

5. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Венец», народный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

6. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Импульс», классический танец, 

4 класс 

Миннибаева И.Н. 

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

6 класс 

Куйвашева О.В. 

Всероссийский фестиваль-конкурс проектов «Мои первые открытия в искусстве» 
21.03.2020, г. Новоуральск 

1. Диплом Лауреата III степени Алексанян Илона, 6 класс 

 

Килина И.Н. 

X Международный онлайн-конкурс хореографического искусства «Вдохновение» 
08-20.04.2020 

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

танец, 5 класс 

Валеева О.А. 

Онлайн-флешмоб «Танцуем дома» 
29.04.2020, г. Североуральск 

1. Диплом Лауреата I степени Харитонова Мария, народный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 
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2. Специальный Диплом «За чистоту исполнения русского танца» 

Харитонова Мария, 7 класс 

Киселева Ю.В. 

Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники победы» 
09.05.2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль барабанщиц «Славянка», военно-

патриотический танец 

Киселева Ю.В. 

VIII Всероссийский музыкальный конкурс «Весна в Прикамье» 
23.05.2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени Курдюкова Евгения, 7 класс Обухова М.А. 

Международный закрытый грантовый конкурс «Культурное достояние» 
30.05.2020 (он-лайн) 

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

класс 

Киселева Ю.В. 

I Международный конкурс-фестиваль искусств «Дивные крылья» 
Май, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», современный танец, 

4 класс 

Миннибаева И.Н. 

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

класс 

Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Реверанс», современный танец, 

5 класс 

Валеева О.А. 

Международный онлайн – конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Поколение 
Творчества» 

23.05.2020, (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени Александрова Анна, народный танец, 8 

класс 

Городилова Л.А. 

Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания» 
Июнь, 2020 (он-лайн) 

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

класс 

Миннибаева И.Н. 

2. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Венец», современный танец, 7 

класс 

Киселева Ю.В. 

3. Диплом Дипломанта I степени ансамбль «Реверанс», современный 

танец,  8 класс 

Валеева О.А. 

I Международный конкурс-фестиваль искусств «Фантастический взлет» 
Июнь, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени Салангина Александра, современный 

танец, 8 класс 

Валеева О.А. 

2. Диплом Лауреата II степени Валеева Юлия, современный танец, 6 

класс 

Валеева О.А., 

Куйвашева О.В. 

3. Диплом Лауреата II степени Зайцева Яна, классический танец, 4 класс Миннибаева И.Н. 

IV Многожанровый конкурс «Мой дом – моя сцена» в рамках международного проекта «Салют 
талантов» 

12.06.2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата II степени Александрова Анна, народный танец, 8 

класс  

Городилова Л.А. 

IV Международный творческий конкурс «Во вселенной талантов» 
05.07.2020, г. Москва (он-лайн) 

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

8 класс 

Валеева О.А. 

2. Диплом Лауреата II степени ансамбль «Самоцветы Урала», 

современный танец 

Газетдинова Е.В. 

3. Диплом Лауреата III степени Валеева Юлия, современный танец,  6 

класс 

Валеева О.А. 

4. Диплом Лауреата III степени ансамбль «Реверанс», современный 

танец,  5 класс 

Валеева О.А. 
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Открытый дистанционный фестиваль-конкурс «Союз талантов» 
Июнь, 2020 г. Краснотурьинск (он-лайн) 

1. Диплом Победителя ансамбль «Венец», 7 класс Киселева Ю.В. 

Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Морское сияние» 
22.07.2020, г. Сочи (он-лайн) 

1. Диплом Гран-При Валеева Юлия, современный танец, 6 класс Валеева О.А. 

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

8 класс 

Валеева О.А. 

3. Диплом Лауреата I степени Шестакова Светлана, классический танец Соколова Ж.А. 

4. Диплом Лауреата II степени Манылова Виктория, классический танец Куйвашева О.В. 

V Международный конкурс хореографического искусства «Ритмы горизонта» 
22.07.2020, г. Санкт-Петербург (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Реверанс», свободный танец, 5 

класс 

Валеева О.А. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Ассоль», свободный танец, 6 

класс 

Куйвашева О.В. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Дивертисмент», танцевальное 

творчество, 5 класс 

Соколова Ж.А. 

4. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», свободный стиль, 7 

класс 

Миннибаева И.Н. 

IV Международная Олимпиада в предметной области «Искусство» 
2020, г. Екатеринбург 

1. Диплом за Первое место Валеева Юлия, хореография, 6 класс Куйвашева О.В.,  

Валеева О.А. 

VII Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества  «Искусство» 
Июль, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс», современный танец, 

4 класс 

Миннибаева И.Н. 

Международный конкурс-фестиваль «Морская волна» 
Август, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Гран-При Манылова Виктория, классический танец, 8 класс Куйвашева О.В. 

Международный многожанровый конкурс исполнительского искусства «Record» 
Август, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Гран-При ансамбль «Венец», эстрадный танец, 7 класс Киселева Ю.В. 

Международный танцевальный марафон «Фолк-ярмарка» 
29.08.2020 (он-лайн) 

1. Диплом участника ансамбль «Венец», народный танец, 7 класс Киселева Ю.В. 

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Атмосфера 
искусства» 

Июнь, 2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата II степени Манылова Виктория, классический танец, 

8 класс 

Куйвашева О.В. 

Международный фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Европа-Азия» 
Июнь, 2020 (он-лайн) 

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

класс 

Киселева Ю.В. 

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

класс 

Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Импульс»,  современный танец, 

4 класс 

 

Миннибаева И.Н. 

Международный онлайн-конкурс «Улыбки России» 
сентябрь-октябрь, 2020 (он-лайн), г. Суздаль 

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

танец 6 класс 

Соколова Ж.А. 
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Всего за отчетный период творческие коллективы учащихся и 

преподавателей КДХорШ приняли участие в 40 конкурсах открытого 

городского, областного, межрегионального и международного уровней, что 

на 14 конкурсов больше, чем в 2019 году. Получили 119 наград различного 

уровня. Увеличение числа конкурсов связано с переводом многих конкурсов 

в дистанционный форма проведения.  

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Росинка», народный танец 4 

класс 

Яппарова Н.В. 

Международный онлайн-конкурс «На берегах Невы» 
сентябрь-октябрь, 2020 (он-лайн), г. Санкт-Петербург 

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

танец 6 класс  

Соколова Ж.А. 

2. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Дивертисмент», классический  

танец Шестакова Светлана  

Соколова Ж.А. 

3. Диплом Гран-При Манылова Виктория, классический танец , 9 класс Куйвашева О.В. 

Международный онлайн-конкурс «Моя Москва» 
сентябрь-октябрь, 2020 (он-лайн), г. Москва 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Ассоль», народный танец 7 

класс 

Куйвашева О.В., 

Хананова К.С. 

2. Диплом Гран-При ансамбль «Ассоль», современный танец Куйвашева О.В. 

Международный конкурс талантов «Star Fest» 
01.10.2020 (он-лайн) 

1. Диплом Лауреата I степени Курдюкова Евгения, 8 класс Обухова М.А. 

Международный он-лайн конкурс «Продвижение» 
Сентябрь-октябрь, 2020 (он-лайн), г. Санкт-Петербург 

1. Диплом Лауреата I степени ансамбль «Росинка», 4 класс Яппарова Н.В. 

I Открытый областной конкурс профессионального мастерства педагогов и концертмейстеров 
хореографических учреждений дополнительного образования (лицей имени С.П. Дягилева) 

24.10.2020 (он-лайн), г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата II степени (оригинальная постановка «В дымке») Миннибаева И.Н. 

2. Специальный диплом «За оригинальный хореографический образ» Миннибаева И.Н. 

3. Диплом Лауреата III степени (урок ритмики с детьми 5 лет) Соколова Ж.А. 

4. Диплом Лауреата II степени (урок классического танца в 7 классе) Ниденталь С.К. 

5. Диплом Лауреата III степени (оригинальная постановка «Зима») Валеева О.А. 

6. Диплом Лауреата III степени (урок ритмики с детьми 6 лет) Куйвашева О.В. 

7. Диплом Лауреата III степени (урок классического танца в 5 классе) Рубан С.А. 

8. Диплом Дипломанта (оригинальная постановка «Матрѐшки» Яппарова Н.В. 

9. Диплом Лауреата II степени (урок классического танца в 5 классе) Обухова М.А. 

10. Диплом Лауреата II степени оригинальная постановка «Дороженька») Газетдинова Е.В. 

11. Диплом Лауреата I степени (урок классического танца в 7 классе) Полынская М.А. 

12. Диплом Лауреата III степени (урок ритмики в 1 классе) Городилова Л.А. 

13. Диплом Лауреата III степени (урок классического танца в 4 классе) Романченко В.А. 

XII Открытый областной конкурс «Созвучие-2020» общего и специального фортепиано и 
фортепианного ансамбля 

01.12.2020 (он-лайн), г. Екатеринбург 

1. Диплом Лауреата III степени фортепианный дуэт Исакова Анастасия 5 

класс, Романченко В.А. 

Романченко В.А. 

VIII Международный конкурс искусства и талантов «Вековое наследие»  
01.12.2020 (он-лайн), г. Минск 

1. Диплом Лауреата I степени Курдюкова Евгения, 8 класс Обухова М.А. 

Международный конкурс искусств и талантов «Сокровище Востока»  
30.12.2020 (он-лайн), г. Казань 

1. Диплом Лауреата I степени Курдюкова Евгения, 8 класс Обухова М.А. 
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1.6.4  В отчетный период преподавателям и концертмейстерам МБУДО 

«КДХорШ» вручены дипломы, благодарственные письма, благодарности: 

 

Коллективу МБУДО «КДХорШ» 

 Благодарственное письмо администрации МБУ ДО «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа №1» за участие в VI окружном открытом 

конкурсе учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ имени А.Д. 

Артоболевской  (февраль, 2020). 

 

Валеевой Ольге Анатольевне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020); 

 Благодарное письмо за высокий профессионализм и подготовку 

лауреатов Х Международного онлайн-конкурса хореографического 

искусства «Вдохновения» (апрель, 2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов  

I Международного конкурса-фестиваля искусств «Дивные крылья» (июнь, 

2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов  

Международного хореографического онлайн-конкурса «Танцемания» (июнь, 

2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов  

I Международного конкурса-фестиваля искусств «Фантастический взлет» 

(июнь, 2020); 

 Благодарное письмо за высокий профессионализм и подготовку 

лауреатов IV Международного творческого конкурса «Во вселенной 

таланов» (июнь, 2020). 

 

Газетдиновой Елене Валерьевне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020); 

 Благодарное письмо за высокий профессионализм и подготовку 

лауреатов IV Международного творческого конкурса «Во вселенной 

таланов» (июнь, 2020). 

 

Городиловой Любовь  Анатольевне 

- Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020). 
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Киселевой Юлии Владимировне 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного закрытого грантового проекта «Культурное достояние» 

(май, 2020); 

 Благодарность за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного фестиваля детского и юношеского художественного 

творчества «Европа-Азия» (июнь, 2020). 

 Диплом за подготовку гранд-призера Международного 

многожанрового конкурса исполнительского искусства «Record» 

оргкомитета IX Международного онлайн-конкурса хореографического 

искусства «Вдохновение» (ноябрь, 2020); 

 

Куйвашевой Ольге Владимировне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020); 

 Благодарственное письмо  за профессионализм и подготовку лауреатов 

I Всероссийского конкурса хореографического искусства «Путь к успеху – 

2020» (июнь, 2020); 

 Благодарственное письмо  за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного конкурса-фестиваля искусства и творчества «Морское 

сияние»  (июль, 2020); 

  Благодарственное письмо  за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого 

творчества «Атмосфера искусства» (июнь, 2020). 

 

Миннибаевой Ирине Николаевне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного культурно-образовательного проекта «Я могу!» (июль, 

2020); 

 Диплом за вклад в развитие детского творчества VII Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества с международным 

участием «Я могу!» (июль, 2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов  

I Международного конкурса-фестиваля искусств «Фантастический взлет» 

(июнь, 2020); 

 Благодарственное письмо за профессионализм и подготовку лауреатов  

I Международного конкурса-фестиваля искусств «Дивные крылья» (июнь, 

2020); 
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 Благодарность за профессионализм и подготовку лауреатов 

Международного фестиваля детского и юношеского художественного 

творчества «Европа-Азия» (июнь, 2020). 

 

Обуховой Марине Александровне 

 Благодарность за подготовку лауреата VIII Всероссийского 

музыкального конкурса «Весна в Прикамье» (май, 2020); 

 Благодарственное письмо подготовку лауреата XI открытого 

областного конкурса общего, специализированного фортепиано и 

фортепианного ансамбля «Созвучие-2020» (апрель, 2020); 

  Благодарственное письмо за подготовку лауреата Международного 

многожанрового конкурса-фестиваля талантов «Star Fest» (октябрь, 2020); 

 Благодарность за подготовку лауреата Международного конкурса-

фестиваля искусств «Сокровища Востока» (октябрь, 2020). 

 

Романченко Вере Александровне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреата XII открытого 

областного конкурса «Созвучие – 2020 – Зима» (декабрь, 2020). 

 

Соколовой Жанне Александровне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020).  

 

Яппаровой Наталье Валентиновне 

 Благодарственное письмо за подготовку лауреатов IX открытого 

областного конкурса «Золотая туфелька» хореографических отделений ДШИ 

и ДХорШ (март, 2020). 

 

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 трѐх 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: 
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- 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;  

-  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 01.01.2020 по 31.12.2020 гг. показателями совершенствования 

материально-технической базы учреждения стали ремонтные работы 

учебных классах, заменено сантехническое оборудование. 

Осуществлены следующие приобретения: танцевальная обувь (туфли – 

77 пар; сапоги для башкирского танца  - 2 пары; сапоги мужские народные – 

4 пары); шкафы для раздевалок (четырехсекционные) – 15 шт.; отпариватель 

Tefal IT9501E2 – 1 шт.;  учебная литература – 9 наименований; МФУ Brother 

DCP-Д250ODR. 

Для исполнения требований по нераспространению COVID-19 

приобретены: рециркуляторы бактерицидные «Поток» - 2 шт., 

рециркуляторы закрытого типа с таймеров выработки часов – 4 шт., 

портативные бактерицидные ультрафиолетовые лампы УФЗ-2.5W01 – 4 шт., 

лампа ультрафиолетовая Philips – 1 шт., облучатель бактерицидный ОБПе-

450 – 2 шт., бесконтактный инфракрасный термометр Sensitec NF-3101 – 3 

шт., бесконтактный дозатор антисептика Kopfgescheit KG8522 – 3 шт. 
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Пошиты костюмы для новых концертных номеров:  

 «Татарский танец» (28 предметов); 

 «Мысли»» (26 предметов); 

 «Зимушка-зима» (18 предметов); 

 «Полька Анна» (10 предметов); 

 «Венок» (42 предметов); 

 «Дракоша» (36 предметов); 

 «Лети на свет» (36 предметов); 

 «Катюша» (36 предметов); 

 «Зима» (29 предметов); 

 «Хоровод» (60 предметов); 

 «Вальс» (16 предметов); 

 «Матрѐшки» (14 предметов); 

 «Эстонский танец» (2 предмета); 

 «Корейский танец» (12 предметов); 

 Шорты (13 штук). 

 

 

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. 
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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). В 2021 году провести итоговую аттестацию по ДПП 

«Хореографическое творчество» 

2. Завершилась апробация программ учебных предметов 

дополнительной общеразвивающей программы в области хореографического 

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

удовлетворительные, корректировки программы не требуется. 

3. Рассмотреть возможность введения новой платной 

образовательной услуги (раннее обучение детей 4-х лет). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «30» марта 2021 года 


