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 Хореографический отдел является одним из структурных подразделений 

многопрофильного отделения «Радуга» Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств». Аналитический отчет составляется на конец учебного года  и охватывает все 

сферы деятельности отдела: учебная работа, воспитательные мероприятия, участие в 

конкурсном движении, концертная и просветительская деятельность, методическая работа и 

осуществление контроля за деятельностью отдела. 

 

Цель анализа:  

1. Определить степень эффективности деятельности хореографического отдела 

многопрофильного отделения «Радуга». 

2.  Выявить факторы, способствующие и препятствующие развитию  эффективной 

системы деятельности  хореографического отдела.  

 

Анализ осуществлялся на основе: 

 Статистических данных по численности учащихся, участию в конкурсных 

мероприятиях, концертных выступлениях. 

 Анализа реализации дополнительных общеразвивающих программ и уровня 

освоения программ. 

 Результатов участия в конкурсах, городских мероприятиях. 

 Отчета о методической деятельности педагогов дополнительного образования отдела. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса хореографическом отделе  

положена идея целостности. Воспитание, обучение и развитие учащихся осуществляется в 

единой педагогической, личностно ориентированной системе.  

Ведущими принципами деятельности хореографического отдела  являются 

доступность, гуманность, демократичность. 

 

Целью деятельности педагогов  отдела является создание условий для вовлечения ребёнка в 

процесс активного труда, воспитание у детей выносливости, целеустремленности, силы воли  

раскрытия творческих способностей  ребенка  посредством занятий хореографией. 

 

Задачи отдела на 2018-2019 учебный год: 

1. Формировать у обучающихся общечеловеческие и гражданские ценности, 

воспитывать уважение и любовь к народному творчеству и мировой культуре. 

2. Развивать творческие способности, формировать исполнительские умения и 

навыки. 

3. Развивать у детей художественный вкус, потребности, интересы. 

4. Содействовать личному и профессиональному самоопределению. 
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1. Статистические данные по учащимся отдела. 

1.1. Анализ численности учащихся является одним из основных показателей 

эффективности деятельности отдела. В таблице 1 отображена численность учащихся в 

ансамблях, движение детей за год и основные показатели – сохранность и закрепляемость 

контингента. 

Таблица 1. Анализ движения учащихся в течении учебного года. 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

97(МЗ) 3 36 64(МЗ) 93% 88,4% 7 0 57(МЗ) 

0 ПФДО) 28  29(ПФДО) 100% 100% 15 0 
14 

(ПФДО) 

97 31 36 93     68 

2 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 

Василевич А.И. 

111(МЗ) 2 36 77(МЗ) 70% 89% 7 0 70(МЗ) 

0 

(ПФДО) 
23  23(ПФДО) 100% 100%   

23 

(ПФДО) 

111 25 36 100 85%% 94%% 7 0 100 

3 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

Василевич А.И. 

61(МЗ) 1 1 61(МЗ) 100% 98,4% 9 0 52 

7(ПФДО) 6 0 13(ПФДО) 100% 100% 0 0 13 

68 7 1 74 100% 99,2% 9 0 65 

4 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

Рогачева С.А. 

50 6 6 50 100% 88% 0 0 50 

5 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

18 9 13 24 

 

100% 

 

очень 

низкая 
2 0 22 

5 хореографи-

ческих 

коллективов 

МЗ 337 21 92 276 94% 83% 25 0 251 

ПФДО 7 57 0 65 100% 100% 15 0 50 

Итого 344 78 92 341 97% 92% 40 0 301 

 

Окончили обучение  в мае 2019 года в хореографическом отделе  25  учащихся: 

 По  программе «Хореографическое развитие в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 

народн0-сценический танец, современный танец», образцовый хореографический 

ансамбль  «Вьюница» - 7 человек : 
 

1. Алиева Ирина 

2. Байрамова 

Лейла 

3. Исаньюлова 

Динара 

4. Каракеян Анна 

5. Маврычева 

Анастасия 

6. Неупокоева 

Дарья 

7. Шамеха Диана 
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 По  программе «Народно-сценический танец», образцовый ансамбль  народного танца 

«Отрада» - 7 человек : 
 

1.Давыдова Александра 

2.Хазова Анна 

3.Моисеенкова Полина 

4.Литуновская Анастасия 

5.Ражапова Алиса 

6. Устюгова Лилия 

7.Макаревич София 
 

 

 По программе «Современный и бальный танец», образцовый ансамбль  современного 

бального танца «Жемчужина»,  -  9 человек: 
 

1. Бородкина Оксана  

2. Енгибаров Сергей  

3. Кучеренко Наталья  

4. Лазарева Арина  

5. Лазневой Сергей 

6. Порохницкая 

Дарья 

7. Седов Тимофей 

8. Талышев Богдан  

9. Яли Людмила 
 

 

 По программе «Народно-восточный танец», ансамбль  народно-восточного танца 

«Согдиана»,  -  2 человека: 
 

1. Галеева Алина  

2. Медетова Саибат 

 
 

Анализ численности учащихся показывает, что наиболее высокая закрепляемость и 

сохранность контингента  в ансамблях «Жемчужина» (Артемьева Л.В.), а наименьшая в 

ансамбле «Согдиана» (Ходжибекова М.М.). 

В первой четверти произошло движение детей с групп муниципального задания  в 

группы ПФДО  в ансамблях «Отрада» (Коротовских И.В.), «Вьюница» (Соколова Е.В.)в 

связи с сокращением часов по муниципальному заданию и переводом детей на обучение по 

системе ПФДО. 

По состоянию на 31 мая 2019 года в хореографическом отделе численность учащихся 

отдела составила 341 человек, из них 276 человек обучается по муниципальному заданию, 

65 человек в системе ПФДО. Окончили обучение по программам 25 человек. Переведены на 

следующий год обучения 301 человек, из них  по муниципальному заданию 251 человек, в 

системе ПФДО – 50 человек. 

Общая закрепляемость составила – 92%, сохранность контингента – 97%.   

Данные показатели соответствуют нормативным показателям для учреждений 

дополнительного образования детей 

 

2. Образовательная деятельность  хореографического отдела 

Образовательная деятельность - это одна из основных функций отдела и направлена на 

предоставление качественного образования в области хореографии. В отделе 

образовательная деятельность  состоит из следующих форм: 

1. Освоение учащимися  дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных 

программ по хореографическому искусству. 

2. Проведение образовательных событий. 

По итогам работы за  2018-2019 учебный год  получены следующие результаты: 

2.1. Выполнение часов по освоению дополнительных общеразвивающих программ. 

Освоение часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ является 

основным показателем полноты реализации программы. Данные по выполнению программ 

за 2018-2019 учебный год педагогами дополнительного образования  приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Выполнение часов по освоению дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

«Хореографическое 

развитие детей в 

ансамбле «Вьюница» 

Соколова Елена 

Витальевна 

 

4 год об. 204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

5 год об. 204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

7 год об. 

№1 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

7 год об. 

№2 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

9 год об.  

гр. №1 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

9 год об. 

гр. №2 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

«Народно-сценический 

танец» 

Коротовских Инга 

Валерьевна. 

 

2 год.об. 
136 136 0 0 136 100 % 

3 год.об. 
204 204 0 0 204 100% 

4 год об. 
204 204 0 0 204 100% 

5 годоб. 
204 204 0 0 204 100% 

8 год.об. 
204 204 0  204 100% 

9 год об. 
204 204 0 0 204 100% 

индив. 

работа 
68 68 0 0 68 100 % 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина»,  

«Современный бальный 

танец» 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

4 год об 204 204 0 0 204 
100% 

6 год об 204 204 0 0 204 
100% 

9 год об. 

№1 
204 204 0 0 204 

100% 

9 год об. 

№ 2 
204 204 0 0 204 

100% 

9 год об. 

№ 3 
204 204 0 0 204 

100% 

«Радужный мир танца», 

хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Ю.В. 

1 год об. 

№1 

136 136 0 0 136 100 % 

1 год об. 

№2(ст.) 
204 204 0 0 204 

100% 

6 год об.  204 204 0 0 204 
100% 

7 год об.  204 204 0 0 204 
100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

«Народно-восточный 

танец» 

1 год об. 136 136 0 0 136 100 % 

3 год об. 204 204 0 0 204 100 % 

9 год об. 204 204 0 0 204 100 % 
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Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

Индив. 

часы 

68 68 0 0 68 100 % 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном 

году составило 100%, что соответствует нормативным показателям. В течение учебного года 

во время больничных листов и отпусков педагогов была организованна замена другими 

педагогами и концертмейстерами. 

 

2.2. Качество освоения программ. 

Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

определялся педагогами  во время диагностических мероприятий (контрольные уроки, 

отчетные концерты) и согласно разработанной программе мониторинга (приложение 1 

«Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ в хореографическом 

отделе в 2018-2019 учебном году»). Обобщенные материалы мониторинга уровня овладения 

программным материалом отражено в таблице 3. 

Таблица 3. Качество освоения программ  

 

 

 

№ 
Название программы 

Педагог ДО 
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 Уровень освоения программ 

(%  по группам  и 

общий итог) 

начало 

года 
конец года изменения 

1 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

64 

Н.- 0% 

Ср.- 52% 

В – 48% 

Н.- 0% 

Ср.- 23% 

В – 77% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 29% 

Увеличение высокого уровня 

на 29 % 

2 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

77 

Н.- 0 % 

Ср.- 32% 

В – 68% 

Н.- 0 % 

Ср.-17% 

В – 83% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня 

на 15 % 

Увеличение высокого уровня 

на 15 % 

3 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина», Артемьева 

Людмила Владимировна 

61 

Н. - 4% 

Ср.- 42% 

В – 54% 

Н.- 0% 

Ср.- 12% 

В – 88% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего на 30% 

и увеличение высокого 

уровней на 34% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

50 

Н.- 0% 

Ср.- 52% 

В – 48% 

Н.- 0 

Ср.- 33% 

В – 67 % 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 19% 

Увеличение высокого уровня 

на 19% 

5 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана», Ходжибекова 

Майсара Мадярбековна 

24 

Н.- 4% 

Ср.- 49% 

В – 47% 

Н.- 0 

Ср.- 41% 

В – 59% 

Уменьшение низкого уровня -  

на 4%, среднего – 8% 

Увеличение высокого уровня 

на 12% 

 Итого по отделу 276 

Н. – 1,6% 

Ср. - 45% 

В. – 53,4% 

 

Н. -0% 

Ср. - 25% 

В. – 75% 

 

Низкий уровень отсутствует, 

уменьшение  среднего 

уровня на 20%, 

Увеличение высокого - на 

21,6% 
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На конец учебного года наблюдаются следующие показатели уровня освоения учащимися 

программного материала : 

 В ансамбле «Вьюница» наблюдается уменьшение среднего уровня на 29 %, 

увеличение высокого уровня на 29%. Итого на конец года  низкий  уровень освоения  

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 23%, на высоком – 62 %. 

 В ансамбле «Отрада» наблюдается уменьшение низкого уровня до 0%,  на среднем 

уровне освоили 17%, на высоком – 83%.  

 В ансамбле «Жемчужина» наблюдается уменьшение низкого уровня -  на 4%, 

увеличение среднего уровня  на 30%, высокого уровня на 34 %.  

 В ансамбле «Созвездие» низкий уровень отсутствует,  наблюдается уменьшение 

среднего уровня – 19%, увеличение высокого уровня на 19%,. Итого на конец года  

низкий  уровень освоения  программы отсутствует, на среднем уровне освоили 33%, 

на высоком уровне – 67 %. 

 В ансамбле «Согдиана» наблюдается уменьшение низкого уровня -  на 4%, среднего – 

8,4%, увеличение высокого уровня на 12%. Итого на конец года  низкий  уровень 

освоения  программы отсутствует, на среднем уровне освоили 41%, на высоком – 

59%.   

Наиболее высокий уровень освоения программным материалом наблюдается во всех 

ансамблях отдела. Качество освоения программного материала по отделу составляет 100%. 

 

2.3. Проведение образовательных событий. 

В течение учебного года, педагогами хореографического отдела проводились 

различные образовательные события, с целью создания условий по применению знаний, 

умений и навыков, получаемых на занятиях. Все данные по образовательным событиям 

приведены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4. Перечень образовательных событий, проведенных в ансамблях 

хореографического отдела. 

Название ансамбля, 

руководитель 

Название мероприятия Указать в какой 

группе проводилось 

мероприятие 

Какой % был 

охвачен от 

общего 

количества 

детей 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена 

Витальевна, 

Рогачева Светлана 

Анатольевна 

Образовательное событие 

 «Зимняя сказка». 

22 декабря 2018 года 

Театр танца 

«Семицветик», ПФДО 

1, 2 год обучения, 

4,5 год обучения 

ансамбля «Вьюница» 

75% 

Хореографический фестиваль 

 «На крыльях мечты 2019» 

19 марта 2019 года 

«Балет с двух лет»,  

Театр танца 

«Семицветик», Все 

группы ансамбля 

«Вьюница» 

100 % 

Отчетный концерт ансамбля «Вьюница» 

«Родина детства- Россия!» 

25 апреля 2019 года 

«Балет с двух лет»,  

Театр танца 

«Семицветик», Все 

группы ансамбля 

«Вьюница» 

100% 
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Таблица 5. Охват учащихся образовательными событиями 

 в ансамблях хореографического отдела. 

Название хореографического 

ансамбля 

Количество 

образовательных 

событий 

Всего сколь 

приняло 

участие 

учащихся 

Средний % 

охвата 

учащихся 

Охват 

зрителей. 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

3 130 100% 600 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

 

4 111 100% 450 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина», Артемьева 

Людмила Владимировна, 

3 68 100% 400 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

Декабрь 2018 года 

все группы 
100 % 

Концертная программа «Родина моя, моя 

Отрада» 

 

113 человек 

100 % 

Хореографическая сказка по легендам 

народов  Ханты «Дух Огня» 

 

101 человек 

100 % 

Отчетный концерт «Сияние Югры» 02 мая 2019 года 

100 человек 

100 % 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2017 – 2018 учебный год. 

«Я знаю. Я умею. Я могу» 

Декабрь 2017 года 

все группы 
100 % 

Познавательная программ «На паркете» 

(для учащихся многопрофильного 

отделения «Радуга» и общеобразовательных 

школ города) 

 

20 марта 2018 

47 человек 

 

69 % 

«Ощущение весны»  

отчетный концерт  

образцового ансамбля современного и 

бального танца «Жемчужина» 

12 мая 2018 года 

Все группы ансамбля + 

НПХ 

100 % 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

Декабрь 2018 года 

все группы 
100 % 

Отчетный концерт ансамбля «Остров 

талантов» 

все группы ансамбля 100% 

Конкурсная программа по современном 

танцу 

«Танцующий город-2019» 

все группы ансамбля 100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Содиана», 

 Ходжибекова  

Майсара Мадярбековна 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

Декабрь 2018 года 

все группы 
100 % 

Отчетный концерт «Праздник Тюльпанов» все группы ансамбля 100% 

Сказки Шахрезады все группы ансамбля 100% 
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Василевич Алла Ивановна 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

3 50 100% 250 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана», Ходжибекова 

Майсара Мадярбековна 

3 24 100% 200 

Итого по отделу 16 383 100% 1900 

 

В течение года в хореографических ансамблях было проведено 16 образовательных событий. 

В образовательных событиях приняли участие все учащиеся детских коллективов, включая 

обучающихся по системе ПФДО и на платных образовательных услугах, поэтому охват 

составил 100%. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся (воспитательные мероприятия, концертная 

деятельность, конкурсы и фестивали)  в отделе позволяет создать условия по применению 

полученных знаний, умений и навыков в определенных ситуациях, формирование 

личностных качеств учащихся, совершенствование навыка исполнительского мастерства.  

3.1. Воспитательная работа в хореографических коллективах. 

На протяжении всего учебного года педагогами проводилась воспитательная работа в 

детских коллективах направленная на формирование личностных (выносливость, 

ответственность )  и нравственных (доброта, коллективизм, дружелюбие, взаимовыручка, 

патриотизм) качеств учащихся. Формы воспитательной работы в коллективах были 

разнообразны. Данные о воспитательных мероприятиях представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Воспитательные мероприятия в хореографических коллективах. 

Коллектив Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа, 

количество детей 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Беседа о «Пожарной безопасности». 01.09-

14.09.2018г. 

Все гр. 

«Юный друг закона» 16.11.2018г. 4,5 года обучения. 

Познавательная программа 

«Маленькие дети с большими 

правами» 

19.11.2018г 2 год обучения 

12 человек 

Классный час «Россия, Крым и 

Севастополь-Родина моя!» 

18.03.2019г. 9 года обучения 

Познавательное мероприятие 

«Космос, планета, мы» 

12.04.2019г. 4,5 год обучения 

«Мисс Россияночка» 19.04.2019г. 4,5 год обучения 

«Красная горка» 16.05.2019г. 4,5 год обучения 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

 

День открытых дверей «Корабль 

детства» 

30.08.2018 1,2,3,4,5год обучения 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы) 

02.09.2018 5,8год обучения 

Видеофильм «Безопасность на 

дорогах» (1 и 2 год обуч) 

26.09.2018 1,2 и 3 год обуч 

Урок –игра  «Пожарная 

безопасность». 

27.09.2018 3,4 год обучения 

Праздничная программа, 

посвященная  Дню пожилых людей 

«Золотая пора» 

28.09.2018 4,2 год обучения 

Цикл познавательных программ 

«Правовая переменка» 

22-26.10.2018 4,5 год обучения 
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День народного единства (классный 

час) 

03.11.18 5 год обучения 

Познавательная программа « Я и 

мои права». 

16.11.18 5,8 год обучения 

Тематический день «Наш день-

Югра» 

16.12.2018 2,3,4год обучния 

Беседа по вопросам безопасности в 

зимний период 

20-25.12.2018 2,3,4 год обучения 

Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

настроение» 

25.12.2018 4и7год обучения 

Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий, съемка 

телекомпании ЛТВ в новогодний 

проект «Наши дети нам» 

15-20.12.2018 2 и 5год обучения 

Концертная  программа  

посвященная дню Защитника 

Отечества 

21.02.2019 Все группы 

Мероприятие посвященное выводу 

войск из Афганистана 

04.2019 9 год обучения 

«Агитпоезд «Дом открытый 

детству» 

24.03.2019 

25.03.2019 

26.03.2019 

1,2,3,4,5,8,9год обучения 

Всемирный день здоровья 07.04.2019 2.3 год обучения 

Национальный детский творческий 

конкурс для девочек 

04.2019 1 место Чубукова Ульяна 

Тематический день «День 

космонавтики».  

12.04.2018 Все группы  

Родительские собрания Сентябрь, 

декабрь, январь, 

апрель 

Все группы 

 

 

 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

 

 

 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

 

 

 

Тематическое мероприятие «Снова 

вместе» 
13.09.2017 Все группы 

Беседы «Твоя безопасность» Октябрь 2017 3, 5 г.о. – 26 чел. 

Викторина «Минутка 

безопасности» 
Октябрь 2017 1 г. о. 10 чел. 

Познавательная программа «Ваши 

права, дети» 
11.11.2017 5 г.о. – 11 чел 

Тематическое мероприятие 

«Безопасная дорога» 
17.11.2017 1, 3 г.о. – 27 чел. 

«Югра наш дом» 6.12.17 5 г.о. – 11 чел 

Тематический классный час «День 

рождения Югры» 
08.12.17 Ср. гр. -10 чел. 

Конкурс творческих работ «Зимняя 

фантазия» 
08.12.17-14.12.17 15 чел. 

Конкурсно – игровая программа «Я 

- человек и гражданин» 
12.12.17 Команда 6 чел. 

Участие в мероприятии 

«Афганистан к нам тянется сквозь 

годы» 

16.02.2018 Ср. гр. -10 чел. 

Участие в мероприятии «Широкая 

масленица» 
02. 04.2018 1,5 г.о. – 18 чел 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Общешкольный урок «Мир без 

террора» 

03.09.2018 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,49 

человек 

Воспитательное мероприятие – 

беседа «По вопросам безопасности 

и жизнедеятельности» 

12.09.2018 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,50 

человек 
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Конкурсно-познавательная 

программа «Знатоки прав»  

31.10.2018 6 г.об., 13 человек 

Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям города 

Санкт – Петербурга 

01.11.2018 7 и 6 года обучения, 18 

человек 

Экскурсия «Спас на крови», г. 

Санкт-Петербург 

02.11.2018 7 и 6 года обучения, 18 

человек 

Экскурсионная программа «Гранд 

макет России», г. Санкт-Петербург 

03.11.2018 7 и 6 года обучения, 18 

человек 

Мероприятие – викторина «Права и 

обязанности» 

14.11.2018 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,50 

человек 

Воспитательное мероприятие, 

беседа о предупреждении ЧС, 

связанных с зимним периодом 

времени года. 

26.12.2018 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,50 

человек 

Всероссийская акция «Спасем 

жизнь вместе» 

07.02.2019 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,50 

человек 

Всероссийская акция «Подари 

Книгу», в рамках Международного 

дня Книгодарения 

14 и 15 февраля 

2019 

1, 6,7 г.об., 

43 человека 

Беседы по массовой и оборонной 

работе. 

21.02.2019 1 (ст.гр.),7 г.об., 22 

человека 

Единый урок «Россия, Крым и 

Севастополь-Родина моя» 

11.03.2019 1,1 (ст.гр.),6,7 г.об.,50 

человек 

Игровая программа «Здоровому – 

все здорово», посвященная «Дню 

здоровья». 

08.04.2019 
1 год обучения, 15 

человек 

Познавательная программа 

«Космос-планета-мы» 

12.04.2019 1,6, г.об., 

28 человек 

Беседа  «День народного единство» Ноябрь  2018г.  22 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

Беседа «Знай свои права и 

обязанности» 

ноябрь  

2018 года 

1,3,9года обучения   

24 

Мастерская для родителей 

«Народные танцы Средней Азии, 

Бухарский танец»  

 Каб 40 Группа 3года обучения 

Беседа «Безопасности жизни 

ребенка»  

Декабрь 2018г.  23 

Мероприятия проводились согласно плану работы многопрофильного отделения 

«Радуга» и присланных писем Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса.  Всего в течение года  педагогами отдела проведено и 

принято участие более чем в 60 воспитательных  мероприятия  с охватом всех учащихся 

хореографического отдела (337 человек)  

 

3.2. Участие в городских мероприятиях 

Концертная деятельность  позволяет учащимся не только совершенствовать свое 

исполнительское мастерство, но и развивать такие качества личности, как ответственность, 

коллективизм, умение спланировать свою деятельность, а также спрос на концертные номера 

дает представление о востребованности того или иного коллектива, его уровню развития и 

популярности в городе. За 2018-2019 учебный год хореографические коллективы приняли 

участие в 60 городских  мероприятиях (приложение 2 «Участие хореографических 

коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в городских концертных программах в 2018-2019 

учебном году). Количественное участие хореографических коллективов в городских 

мероприятиях отражено в таблице 7. 
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Таблица 7 . Участие коллективов в городских мероприятиях: 

№ Название коллектива 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников. 

1 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

28 775 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

38 750 

3 

Образцовый ансамбль современного бального 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

16 181 

4 
Хореографический ансамбль «Созвездие» 

((Грачева Ю.В.) 
5 68 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

3 24 

Из таблицы видно, что наиболее востребованными являются ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) и ансамбль «Отрада» (Коротовских И.В.). Разнообразность их 

хореографических постановок, высокий уровень исполнительского мастерства учащихся 

сделали популярными эти коллективы в городе. В течение года 2018-2019 учебного года 

всего приняло участие в различных городских мероприятиях в концертных выступлениях 

1753 обучающихся, которые представили зрителям 139 хореографических постановки. 

Количество заявок  от организаций города на участие в городских мероприятиях стабильно, 

что говорит о качестве выступлений наших учащихся. 

3.3.Участие в конкурсах разного уровня. 

Участие учащихся хореографических коллективов в конкурсах разного уровня 

является одной из форм независимой оценки уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. В течение года было организованно участие творческих 

коллективов, как в городских, так и в выездных конкурсах (приложение 3 «Участие в 

конкурсах хореографических коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2018-2019 учебном 

году»), где они успешно выступили и получили призовые места. Данные по участию в 

конкурсах отражены в таблицах 8,9. 

 

Таблица 8. Участие творческих коллективов в конкурсах разного уровня. 

Название 

коллектива 

Количество конкурсов, в которых 

приняли участие. Количество 

участников 
Результат 

Уровень 

конкурса 
Количество 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Муниципальный 3 124 

Гран-при – 1 диплом 

Лауреат 1 степени – 9 

Лауреат 2 степени – 7 

Лауреат 3 степени – 8 

Всероссийский и 

Международный 
2 63 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 7 

Лауреат 3 степени – 4 

Диплом 1 степени  – 4 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Муниципальный 3 110 

Лауреат 1 степени – 6 

Лауреат 2 степени – 4 

Лауреат 3 степени – 3 

Всероссийский и 

Международный 
2 56 

Лауреат 1 степени – 4 

Лауреат 2 степени – 13 

Лауреат 3 степени – 1 

Образцовый Муниципальный 2 91 Гран-при  -  2 
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ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 6 

Всероссийский и 

Международный 
2 40 

Лауреат 1 степени  - 2 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 2 

Дистанционные 

конкурсы 
2 13 

Лауреат 1 степени  - 2 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Муниципальный 3 50 
Лауреат 2 степени - 3 

Лауреат 3 степени – 3 

Всероссийский и 

Международный 
2 13 

Лауреат 1 степени - 2 

Лауреат 3 степени – 1 

Диплом 1 степени -  1 

Дистанционные 

конкурсы 
1 24 

Лауреат 1 степени  - 1 

 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

Муниципальный 1 17 

Лауреат  1 степени – 1 

Лауреат  2 степени – 1 

Лауреата 3 степени – 4 

Всероссийский и 

Международный 
1 6 

Лауреат  1 степени – 1 

Лауреата 2 степени – 2 

Диплом 2 степени -  1 

 

Таблица 9. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. 

Уровень 

конкурса 

Количество 

конкурсов 

Количество учащихся 

принявших участие 

Количество учащихся, 

занявших призовые места. 

количество 
% 

 соотношение 1  
количество 

% 

 соотношение 2 

Муниципальный 4 603 179 % 460 76% 

Окружной и 

региональный 
0 0 0 0 0 

Всероссийский и 

Международный 
9 235 70% 235 100% 

Дистанционные 

(интернет-

конкурсы и 

заочные) 

3 49 14,5% 49 100% 

% соотношение 1 – от общего количества учащихся отдела 

                         % соотношение 2 – от общего количества учащихся  

                                                                                              принявших участие в конкурсе. 

Всего в течение года хореографические коллективы  приняли участие в 14 конкурсах 

разного уровня и заняли 109 призовых места. Наиболее активными был образцовый ансамбль 

современного бального танца «Жемчужина» (Артемьева Л.В.), учащиеся которых приняли 

участие в 7 конкурсах. Охват конкурсными мероприятиями  составляет 100% всех учащихся в 

отделе. 25% учащихся участвуют в двух и более конкурсах. 

 

3.4. Проведение  мероприятий, социально-значимых для города. 

Педагоги отдела принимают активное участие в общественной жизни города, организуя 

социально-значимые мероприятия. Все данные по мероприятиям отражены в приложении 4 

«Проведение городских мероприятий». Обобщенные данные приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Проведение социально-значимых мероприятий. 

 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Охват зрителей 

Мероприятия в рамках 

городских праздников. 
2 319 250 

Мероприятия для 

населения города 
8 275 1500 
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Реализация проекта 

«Межшкольный 

абонемент» 

11 900 3000 

Итого 21 1494 4750 

 

В течение учебного года  педагогами отдела было проведено: 

 21 мероприятие для населения города, в которых приняли участие 1494учащихся, 

охват зрителей составил 4750 человека; 

 хореографическими коллективами было проведено 3 познавательных мероприятия 

для учащихся школ города; 

 в апреле - мае 2019 года проведено 5 отчетных концертов хореографических 

коллективов. 

 

4. Методическая работа хореографического отдела. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующая 

в единое целое всю систему работы учреждения является методическая работа. Роль 

методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

4.1. Кадровый состав педагогических работников: 

Педагогический коллектив хореографического отдела многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» состоит из 8 педагогических работников: 

заведующий отделом – 1 человек, 

концертмейстер          – 2 человека, 

педагог дополнительного образования – 5 человек. 

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников 

по состоянию на 31 мая 2019 года представлен следующим образом (таблицы 11,12): 

 

Таблица 11.  Характеристика педагогических работников  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

по состоянию на 31.05.2019 года. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Категории 

педагогическ

их 

работников 

Образован

ие 
Педагогический стаж 

Квалификационна

я категория 
Находятся  в возрасте 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е
 

  

до 

2-

х 

ле

т 

 

 

 

2-5 

 

5-

10 

 

10-

20 

бол

ее 

20 

лет 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

в
то

р
ая

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

до 

25 

лет 

25-

35 

свы

ше 

35 

лет 

Пен-

сионе

-ры 

2. 
Заведующие 

отделами 
1  -    1 1  - -    1 

3. 

педагогически

е работники 

(в том числе 

администра-

ция, совмес-

тители) 

5 2   1 1 5 5 2 -   2 5 2 
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Таблица 12. Количество педагогических работников,  

имеющие ведомственные награды 
 

Почётная грамота 

управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

молодёжной 

политики 

ХМАО-Югры 

Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки  РФ 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образовании 

РФ» 

Звание  

«Ветеран 

труда РФ» 

4  2 1 4 2 3 
 

Всего работает 8 педагогических работников, из них 75% имеют высшее образование, 

наибольшая доля принадлежит педагогическим работникам, стаж которых составляет 20 и 

более лет, 100 % педагогических работников имеет квалификационную категорию. 

 

4.2. Аттестация педагогических работников. 

 С целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или подтверждения соответствия  педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводилась работа по аттестации педагогических работников в 2018-2019 

учебном году. Итоги прохождения аттестации отражены в таблицах (13). 

 

Таблица 13. Педагогических работники, прошедшие аттестацию  

в 2018-2019 учебном году: 

№ Фамилия И. О. Должность  Категория , 

срок действия 

Приказ  Статус  

1 Соколова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

С 20.01.2019 

года по  

19.01.2024 года 

№174 

 от 18.02.2019 

года 

Подтверждение 

 

В течение аттестационного периода Михеенко И.В., заведующим хореографическим 

отделом многопрофильного отделения «Радуга»  ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» было 

организовано сопровождение процесса аттестации педагогических работников отдела. Всего 

в 2018 - 2019 учебном году прошли аттестацию 1 педагогический работник отдела (на 

высшую категорию)- Соколова Е.В. 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 13 % педагогических работников  (1 

человек). Соколова Е.В.  подтвердила свою квалификационную категорию. 

4.3. Проведение методических мероприятий. 

В течение учебного года  педагоги отдела приняли участие в различных методических 

мероприятиях. 

1. Открытое учебное занятие (26.11.2018) для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений города провели Соколова Е.В. и Рогачева С.А. На открытом занятии были 

представлены новые формы и приемы  работы с детьми  по развитию танцевальности, 

современные подходы по методике построения урока по хореографии для детей 

дошкольного возраста. В открытом уроке приняли участие -17  педагогов дошкольных 

учреждений города. 

2. Мастер-класс «Чудесный мир танца»(19.02.2019) для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений города провели Коротовских И.В., Василевич А.И. В ходе мастер-
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класса педагоги поделились  опытом работы по проведению разминки у детей и организации 

постановочной работой над детским танцем. Мастер-класс посетили  21 педагог дошкольных 

учреждений города. 

3. В декабре 2018 года  педагогами дополнительного образования хореографического 

отдела  были  проведены открытые  контрольные занятия во всех группах. В ходе данного 

мероприятия занятия посетили родители  учащихся и педагоги-коллеги. Во время 

проведения занятий педагоги показали методы и  приемы, которые они используют при 

проверке освоения программного материала учащимися. 

4. В апреле-мае 2019 все хореографические коллективы провели отчетные концерты, в 

которых приняли участие все учебные группы ансамблей. 

5. В начале учебного года всеми педагогами отдела была проведена корректировка 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ на 11 лет обучения. Все 

программы рассмотрены на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2018 и 

утверждены приказом №236 от 31.08.2018 года. 

4.5. Курсовая подготовка педагогических  работников. 

В мае 2019 года был проведен анализ численности педагогических работников   

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за 

период 2018-2019 учебный год. 

Прохождение  курсовой подготовки  и принятие участия в семинарах и других 

мероприятиях отражено в таблицах (14,15, 16). 

 

Таблица14 . Прохождение курсовой подготовки. 

№ Название курсов. 

Дата участия 

Количество часов. 

Документ. 

Название 

учреждения, кто 

проводил 

Участники 

1. 
Оказание первой помощи в 

образовательной организации 

октябрь  2018 года 

16 часов 

Сертификаты 

ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

Артемьева Л.В. 

Василевич А.И. 

Грачева Л.В. 

Коротовских И.В. 

Михеенко И.В. 

Рогачева С.А. 

Соколова Е.В. 

Ходжибекова М.М. 

2. 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

28.11.2018-26.12.2018 

108 часов 

Удостоверение  2269935 

ООО «Знанио» 

г. Смоленск 

Грачева Ю.В. 

Артемьева Л.В. 

3. Хореография и ритмопластика 

 

72 часа 

Удостоверение 

ПК-75281-302 

Образовательный 

портал «Учмет» 

г.Волгоград 

Артемьева Л.В. 

4. 

Современные методики 

преподавания хореографии в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

72 часа 

Удостоверение 

21/69486 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

г.Липецк 

Артемьева Л.В. 

 

Таблица 15. Участие в других формах повышения квалификации. 
№ Название курсов, семинаров и т.п. Дата участия 

Количество 

часов. 

Документ. 

Название учреждения, 

кто проводил 

Участники 

1. Мастер-класс по актерскому сертификат  творческого движения Артемьева Л.В. 
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мастерству «Шаг на сцену» 

 г. Санкт - Петербург 

«Вдохновение» Грачева Ю.В. 

2. 

Мастер-класс по хореографии «Теория 

и методика преподавания 

современного танца модерн. Создание 

детского репертуара на основе 

современного танца» 

сертификат 
творческого движения 

«Вдохновение» 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

Василевич А.И. 

3. 

Круглый стол: 

«Участие в фестивалях-конкурсах как 

фактор развития творческого 

коллектива» 

05.01.2019 

Сертификат 

Творчесткое 

объединение «Салют 

Талантов» 

 

Коротовских И.В. 

 

Таблица 16. Участие в различных дистанционных формах повышения 

квалификации. 
№ Наименование мероприятия, тема 

выступления. 

Дата 

проведения 

Кто проводил Участники  

1. Всероссийское педагогическое тестирование 

«Конкурентоспособность учреждения 

образования в современных условиях» , 

сертификат   отличия 1  степени. 

07.08. 

2018г 

Образовательный 

форум «Знанио»,  

znanio.ru   

Соколова Е.В. 

2. Всероссийское педагогическое тестирование  

«Методические и содержательные аспекты 

организации сюжетно-ролевой игры с 

детьми дошкольного возраста», сертификат   

отличия 1  степени. 

08.08. 

2018 

 

Образовательный 

форум «Знанио»,  

znanio.ru   

Соколова Е.В. 

3. Педагогический медианар на тему  «PR-

деятельность образовательного учреждения»  

08.08. 

2018 

 

Образовательный 

форум «Знанио»,  

znanio.ru   

Соколова Е.В. 

4. Педагогический медианар на тему 

«Сюжетно-ролевая игра как ведущая 

деятельность дошкольников»  

08.08. 

2018 

 

Образовательный 

форум «Знанио»,  

znanio.ru   

Соколова Е.В. 

5. Онлайн – семинар «Качества учителя или 

Как оставаться энергичным до очередного 

отпуска», 2 часа 

09.09. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

6. Онлайн – семинар «Секретные фишки 

работы театра «Браво», г. Королёв», 2 часа 

16.09. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

7. Онлайн – семинар  «Как организовать 

постановочный процесс. От идеи к 

практике», 2 часа 

29.09. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

8. Онлайн – семинар «Как сплотить коллектив 

за 5 дней», 2 часа 

30.09. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

9. Международный вебинар «Танцевально-

ритмическая гимнастика для детей 

дошкольного возраста» 

03.10. 2018 Учебно-методический 

портал, uchmet.ru  

Артемьева Л.В. 

10. Педагогический мединар «Творчество как 

неотъемлемый компонент личности 

современного педагога» 

04.10. 

2018 

Образовательный 

форум «Знанио»,  

znanio.ru   

Артемьева Л.В. 

11. 
Онлайн-семинар по хореографии 

«Постановочная работа в коллективе. От 

идеи к реализации» 

29.09. 

2018 

 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

12. 
Онлайн-семинар по хореографии 

«Особенности работы с малышами. Первый 

год обучения» 

06.10. 

2018 

 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

13. 
Онлайн-семинар по хореографии «Как 

провести полезное (эффективное) 

родительское собрание» 

07.10. 

2018 

 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

14. Онлайн-семинар по хореографии «Как 13.10.2018 Вебинары творческого Артемьева Л.В. 
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организовать постановочный процес. От 

идеи к практике» 

 движения 

«Вдохновение»  

 

Грачева Ю.В. 

15. 
Онлайн-семинар по хореографии «Будущее 

вашего коллектива. Работа с 

дошкольниками» 

14.10. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

 

Артемьева Л.В. 

16. Онлайн-семинар по хореографии «Как 

сплотить коллектив за 5 дней», 2 часа 

30.09.2018 Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

17. Онлайн-семинар по хореографии «Как через 

игру сплотить коллектив», 2 часа 

21.10.2018 Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

18. Онлайн – семинар по хореографии: 

«Командообразование. Как правильно 

анализировать и планировать работу в 

команде» 

11.11. 

2018 

Вебинары творческого 

движения 

«Вдохновение»  

Грачева Ю.В. 

19. Марафон финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели сбережений 

18.11. 

2018 

Образовательный 

портал «Инфоурок», 

infourok.ru  

Грачева Ю.В. 

20. 
Вебинар: Секреты успешных публичных 

выступлений 
14.12. 2018 

Дистанционный 

институт современного 

образования, г.Томск 

Артемьева Л.В. 

21. 
Вебинар:  Игровые технологии: алгоритмы, 

правила и способы применения 
14.12. 2018 

Дистанционный 

институт современного 

образования, г.Томск 

Артемьева Л.В. 

22. Марафон «Физический тренинг в 

картинках» от Ульяны Костиной 

(руководитель музыкального театра 

«Браво») 

25.02 – 

20.03 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 

Артемьева Л.В. 

23. Онлайн-марафон по ритмике  (14 часов). 03.01. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 
Грачева Ю.В. 

24. Онлайн – семинар по хореографии: 

«Волшебный секрет преодоления любых 

трудностей» 

04.12. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 
Грачева Ю.В. 

25. Онлайн – семинар по хореографии: «Весь во 

внимании» 

19.01. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

26. Онлайн-марафон «Физический тренинг в 

картинках» 

25.02-14.03. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

27. Онлайн – семинар по хореографии: «Работа 

с разными возрастными группами 

коллектива (от самых маленьких до 

взрослых, а также с их родителями)». Часть 

2 

16.03. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

28. Онлайн – семинар по хореографии: «Работа 

с разными возрастными группами 

коллектива». 

10.03. 

2019 

Творческое движения 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

29. Сотрудничество и участие в развитии 

образовательного сообщества Академии 

Развития творчества «АРТ-талант». 

15.04. 

2019 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

Грачева Ю.В. 

 

В течение учебного года педагогические работники участвовали в мероприятиях 

различных видов по курсовой подготовке: 

2 (25%)  – прошли курсовую подготовку по предмету; 

8 (100%) – приняли участие в других формах курсовой подготовки. 

 

4.6. Участие педагогов в конкурсах  разного уровня. 

  Конкурсы профессионального мастерства являются одной из видов  повышения 

профессиональной  компетентности, практического мастерства  педагогических работников. 
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В настоящее время практикуются различные формы участия в конкурсах. Данные по 

учреждению отображены в таблице 17. 

 

Таблица 17. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

№ Дата Название мероприятия ФИО 

участника 

Кол-

во 

учас

тни

ков 

Результат 

участия 

Городской уровень 

1. май 2019 Муниципальный молодежный конкурс 

«Золотое будущее Югры-2019» 

Грачева 

Юлия 

Владимировна 

1 Диплом 2 степени 

Окружной  уровень 

1 апрель 2019 

Региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования 

«Педагогический потенциал Югры» 

Номинация «Практики методического 

обеспечения в дополнительном 

образовании» 

Артемьева 

Людмила 

Владимировна 

1 Лауреат 3 степени  

2. май 2019 

Окружной конкурс на звание лучшего 

педагога Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры в 2019 году в 

номинации  

«Лучший педагог дополнительного 

образования» 

Соколова  

Елена 

Витальевна 

1 
Участник  

конкурса 

Всероссийский уровень 

1 
октябрь 
2018 

Всероссийское тестирование «Тотал тест 

октябрь 2018» тест - «Информационная 

грамотность педагога, как одна из 

основных профессиональных 

компетенций педагога» 

Артемьева 

Людмила 

Владимировна 

1 

Диплом 

победителя I 

степени 

2 январь 2019 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Педагог 

года – 2019» образовательного портала 

«Знанио». 

Грачева 

Юлия 

Владимировна 

1 Диплом участника 

Всего: 4 чел. (3 чел. участвовали в 2-х и более конкурсах) 

 

В  2018-2019 учебном году 3 педагогических работника хореографического отдела 

многопрофильного отделения «Радуга» приняли участие в конкурсах разного уровня, что 

составило 38 % от общего числа педагогических работников. Из них:  

 в очных – 3 педагога (Артемьева Л.В., Грачева Ю.В., Соколова Е.В.) –  на 

муниципальном и окружном уровне; 

 в дистанционных и интернет-конкурсах – 2 педагога (Артемьева Л.В., Грачева Ю.В.). 

 

4.7. Обобщение, распространение опыта  работы и публичные выступления 

педагогических работников. 

Обобщение опыта работы проводится через проведение открытых мероприятий и 

оформление методических разработок педагогов. В 2018-2019 учебном году  были 

проведены открытые мероприятия (таблица 18): 
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Таблица 18. Проведение открытых мероприятий. 

№ Педагог ДО Наименование мероприятия  дата  Контингент 

1. Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

Контрольные уроки за 1 полугодие декабрь 

2018 года 

родители  

педагоги 

Конкурсно-познавательная  

программа 

«На крыльях мечты» 

март 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

«Родина детства Россия» 

отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

апрель  

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

2. Коротовских И.В. Познавательная программа «Родина 

моя, моя Отрада» 

ноябрь 

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Контрольные уроки за 1 и 2 

полугодие 

декабрь 

2019 года 

родители  

педагоги 

Хореографическая сказка 

«Дух огня» 

апрель 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Отчетный концерт «Сияние Югры» май  

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

3. Артемьева Л.В. Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

«Я знаю. Я умею. Я могу» 

декабрь  

2018 года 

родители  

педагоги 

Конкурс-фестиваль современного 

танца «Танцующий город - 2019» 

март 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Отчетный концерт «Времена года»  

 

апрель 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

4. Грачева Ю.В. Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

декабрь  

2018 года 

родители  

педагоги 

Конкурс-фестиваль современного 

танца «Танцующий город - 2019» 

март 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Отчетный концерт «Остров 

талантов» 

май  

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

5. Ходжибекова М.М. Контрольные уроки за 1 полугодие 

2018 – 2019 учебный год. 

декабрь  

2018 года 

родители  

педагоги 

Отчетный концерт «Праздник 

тюльпанов» 

март 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

Познавательное мероприятие 

«Сказки Шахерезады» 

апрель  

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 
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 На открытые занятия приглашались педагоги дополнительного образования, родители 

учащихся. Все педагоги провели мероприятия на высоком уровне. 

 В целях совершествования знаний и практических умений по методике преподавания 

хореографии, пополнения учебно-методического комплекса  педагогами готовятся 

методические разработки занятий и проводимых мероприятий (таблица 19): 

Таблица 19. Изготовление методических пособий и разработок. 

№ ФИО педагога Название  методического материла Дата 

1. Соколова Е.В. Методическая разработка «Отчетный концерт 

«Звезды танца» 

май 

 2018 года 

2. Артемьева Л.В. Методическая разработка познавательной 

программы «На паркете» 

Март 2018 

Методическая разработка «Отчетный концерт 

«Ощущение весны» 

Май 2018 

3. Грачева Ю.В. Методическое пособие «Ритмы в нашей жизни» апрель 

2018 года 

Методическая разработка «Отчетный концерт 

«Рецепт хорошего настроения» 

май 

 2018 года 

4. Коротовских И.В. Культурно-просветительский проект «Сияние 

Югры» 

сентябрь  

2018 года 

Исследовательская работа обучающеся 

Хлястовой Арины  «О чем молчат узоры» 

ноябрь  

2018 года 

Сценарий отчетного концерта «Сияние Югры». май 2019 года 

 

Диссеминация опыта работы педагогических работников происходит через участие и 

выступления на семинарах, проведение мастер-классов для других работников, печать 

публикаций, участие в интернет-форумах (таблица 20) 

 

Таблица 20. Выступления, участие на семинарах,  

работе методических объединений, проведение мастер-классов. 

Уровень Наименование мероприятия, тема выступления. 
Дата 

проведения 
ФИО 

Муниципальный 

уровень 

Открытое учебное занятие для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений города. 
26.11.2018 

Соколова Е.В.,  

Рогачева С.А. 

Мастер-класс «Чудесный мир танца» для музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений города провели  
19.02.2019 

Коротовских И.В., 

Василевич А.И. 

Член жюри городского фестиваля – конкурса детского и 

юношеского творчества «Лангепасская звездочка 2019» 
25.04.2019 Грачева Ю.В. 

Член жюри XVII фестиваля-конкурса инсценированной 

песни «Солдатский привал», 2019 год, приказ от 

25.03.2019 года №151 

17.04.2019 Василевич А.И. 

Региональный 

уровень 

Реализация  культурно-образовательного проекта 

«Сияние Югры» 

сентябрь 

2018-май 

2019 года 

Коротовских И.В. 

 

Всероссийский, 

международный 

уровень 

Участник экспертной группы педагогического 

образовательного портала  

Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 

https://prosveshhenie.ru  

действителен 

до 

11.12.2020 

года 

Соколова Е.В. 

Член экспертного совета СМИ «Альманах педагога». 

Всероссийское образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога», https://almanahpedagoga.ru   

Свидетельство серия ЭК№2977. 

11.01.2019 Соколова Е.В. 

Член жюри Международного педагогического портала 

«Солнечный свет» и оказание помощи в оценивании 

23.04.2019 Грачева Ю.В. 

https://prosveshhenie.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
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работ, приказ №Н-04-23 от 23.04.2019. 

Сертификат №СЖ1127486. 

 

Подготовка и проведение мастер-классов для детей, родителей и населения города 

является одной из форм совершенствования своего педагогического мастерства и работа над 

более широким изучением своего предмета. В 2018-2019 учебном году было проведено на 

городском уровне 2 мероприятия для педагогических работников города, приняли участие в 

качестве жюри и экспертов, реализован и представлен на окружном уровне культурно-

образовательный проект. 

Педагогические работники становятся  участниками распространения своего опыта 

работы через публикации в сетевых сообществах. Результаты участия в сетевых сообществах 

отражены в таблице 21. 

Таблица 21. Публикация материалов в сетевых интернет-сообществах, 

профессиональных изданиях. 

 

В 2018-2019 учебном году наблюдается тенденция снижения активность педагогов по 

размещению публикаций в интернет-сообществах. 

 

5. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2018-2019 учебный 

год  многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» по 

Михеенко И.В., заведующий хореографическим отделом   осуществляла следующий 

контроль в отделе:  

5. 1.Контроль за состоянием преподавания. 

5.1.1. Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Цель контроля: соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ современным требованиям, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положению о структуре, порядке разработки,  

утверждения и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» от 31.08.2016г. № 188. 

В августе-сентябре была проведена  корректировка и проверка дополнительных 

общеобразовательных программ хореографического отдела. На 2018-2019 учебный год 

приказом №236 от 31.08.2018 года были утверждены  к реализации в хореографическом 

отделе следующие программы  

№ Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

Количество 

часов 

Возраст 

обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Хореографическое 

развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, 

11 лет 2108 6-18 

Соколова Е.В. 

Уровень 

публикаций 
Наименование ФИО 

Кол-во 

работ 

 

Федеральный 

уровень 

Сценарий отчетного концерта «Звезды детства» 

хореографического ансамбля «Вьюница» 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение» 

https://prosveshhenie.ru 

Сертификат о публикации №1911131089 от 11.01.2019 

Соколова Е.В. 1 

Всего 

публикаций: 
 1  публикация 

https://prosveshhenie.ru/
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народно-сценический 

танец, современный 

танец. 

2. Народно-сценический 

танец 

11 лет 2108 6-18 
Коротовских И.В. 

3. Народно-восточный 

танец 

11 лет 2108 6-18 Ходжибекова 

М.М. 

4. Современный и 

бальный танец 

11 лет 2108 6-18 
Артемьева Л.В. 

5. Радужный мир танца 11 лет 2108 6-18 Грачева Ю.В. 

 

5.1.2. Посещение и анализ контрольных занятий педагогов отдела.  

Контрольные занятия в детских объединениях в 1 полугодии проводились на 

основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2018-2019 учебный год  

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».  

Цель контроля: уровень освоения учащимися программных требований, проведение 

промежуточной аттестации учащихся.  

Занятия были проведены всеми педагогами  отдела во всех группах. Охват учащихся 

контрольными занятиями составил 96% учащихся. На занятия приглашались родители 

учащихся. Занятия были подготовлены педагогами на высоком методическом уровне, с 

испытаниями по теоретическим знаниям и практическим умениям. В рамках занятия в 

каждой группе был показан разученный репертуар. На занятии большинство детей показали 

средний и высокий уровень освоения программного материала. 

Во 2 полугодии  в рамках промежуточной аттестации прошли отчетные концерты 

хореографических коллективов по следующему графику 

 

№ Педагог Название коллектива Название концерта  Дата проведения 

1. Соколова Е.В. образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

«Родина детства Россия» 25 апреля 2019 года 

2. Ходжибекова 

М.М. 

ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

«Праздник тюльпанов» 21 марта 2019 года 

3. Коротовских И.В. образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

«Сияние Югры» 02 мая 2019года 

4. Грачева Ю.В. хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

«Остров талантов 20 мая 2019 года 

5. Артемьева Л.В. образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

«Времена года» 23 апреля 2019 года 

 

Все концерты прошли на высоком организационном и художественном уровнях. 

Педагоги показали танцевальные постановки, которые соответствуют  программам, в 

концертах приняли участие 100% учащихся детских коллективов, учащиеся показали 

высокий уровень исполнительское мастерство.  

5. 2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

5.2.1. Проверка  журналов учёта работы детских объединений  в 2018-2019 учебном 

году осуществлялась на основании плана внутришкольного контроля 3 раза (октябрь, январь, 

май).  Цель контроля: проверка журналов в соответствии с Положением о ведении 

журналов ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 

В результате контроля была проведена проверка правильности и полноты заполнения 

журналов, аккуратности введения документации. 
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5.2.2. Проверка календарно-тематического планирования осуществлялась на 

основании  плана работы  многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

 Цель контроля: оценка соответствия запланированных тем, целей, задач, ожидаемых 

результатов содержанию программного материала. 

В ходе проверки проверено календарно-тематическое планирование: правильность 

дат в календарно-тематическом планировании,  планирование контрольных и итоговых 

занятий, соответствие репертуара  программе и работа над ним. Все педагоги подготовили 

материалы в соответствии с требованиями. 

На высоком уровне подготовлены рабочие программы по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

«Современный бальный танец», педагог дополнительного образования Артемьева Л.В., 

«Народно-сценический танец», педагог дополнительного образования Коротовских И.В.  

«Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, народно-

сценический танец, современный танец», педагог дополнительного образования Соколова Е.В. 

5.3. Контроль за образовательным процессом: 

5.3.1. Контроль за посещением занятий обучающимися. 

С целью контроля за посещением занятий обучающимися, ежемесячно предоставляется 

отчет в Департамент образования и молодежной политики администрации города о 

ежемесячном количестве человеко-часов  по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

По плану человеко-часов пребывания учащихся на занятиях по программам: 
Дата По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено 

(причина) 

1 четверть 14270 14054 216  
42 – отпуск 

174 - больничный 
2 четверть 13208 13142 66  

56 - по болезни 

10 – лечение в санатории 
3 четверть 15774 15702 72-больничный 

4 четверть 13536 13488 48 - больничный 

Итого за год 56788 56386 402 
42 – отпуск 

350 -больничный 

10 - лечение в 

санатории 

 

Посещение занятий обучающимися в отделе стабильно. Пропуски занятий 

осуществляются только по уважительной причине. 

 

5.3.2. Контроль за организацией образовательного процесса. 
На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2018-2019 учебный 

год  многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» в 

2018-2019 учебного года, осуществлялся следующий контроль  

Персональный контроль педагога дополнительного образования Ходжибековой 

Майсары Мадярбековны. Основание - приказ «О мероприятиях внутришкольного 

контроля по реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательных программ 

многопрофильного отделения «Радуга» от 26.11.2018 года № 346  

Цель контроля - экспертиза образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования М.М.Ходжибековой. 

В ходе проверки с 10.12.2018 по 20.12.2018, комиссией в составе Рогозиной Л.В. 

(председатель), Пакиной Е.А. (секретарь), Михеенко И.В., Зайнуллиной А.Б., Пырх Ю.В. 

(члены комиссии) была произведена: 
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 проверка школьной документации (программы, календарно-тематическое 

планирование, журналы, списки обучающихся по группам), 

 посещено  7 учебных занятий в 3 группах ансамбля народно-восточного танца 

«Согдиана». 

В результате проверки было выявлено следующее: 

 занятие в группах ансамбля народно-восточного танца «Согдиана» проводятся в 

соответствии с расписанием и укомплектованностью групп, посещаемость занятий в среднем 

составляла 90%; 

 педагог владеет методикой преподавания на хорошем уровне,  во время занятия 

выдерживаются все этапы занятия, используется в основном фронтальная и индивидуальная 

работа с детьми, используются словесный, наглядный и практический метод обучения; 

 обучающиеся показывают хороший уровень знаний программного материала как на 

практическом уровне (показ разученных движений, исполнение элементов танцевальных 

постановок), так и понимание терминологии, употребляемой педагогом; 

 каждая группа разучивает танцы согласно ДООП «Народно-сценический танец); 

 школьная документация (календарно-тематическое планирование, журналы, списки 

детей) приведена в норму согласно требованиям и введется  педагогом, проверена и 

утверждена. 

Организация образовательного процесса в ансамбле народно-восточного танца 

«Согдиана» педагогом дополнительного образования Ходжибековой Майсарой 

Мадярбековной  ведется на достаточном уровне. 

 

5.3.3. Контроль за состоянием преподавания. 

В период с 12 по 28 декабря 2018 года педагогами хореографического отдела были 

проведены  контрольные уроки во всех группах хореографического отдела. Всего проведено 

20 занятий, 2 концерта. По результатам контрольных уроков в среднем учащиеся 

показывают уровень усвоения программного материала выше среднего, уровень развития 

танцевальных данных – выше среднего. 

На протяжении всего 2018-2019 учебного года проводился контроль за качеством 

преподавания через оценку  хореографических постановок, участие коллективов в 

конкурсах. 

Всего в течении учебного года педагогами отделами: 

проведено 12 мероприятий, где предоставлено более 100 хореографических 

постановок; 

предоставлено 139  концертных номера в 60 городских мероприятиях; 

приняли участие 5 коллективов в 14 конкурсах хореографического искусства, где 

получили  109 призовых места.  

По результатам выступлений 80% обучающиеся показывают уровень усвоения 

программного материала выше среднего и высокий; уровень развития танцевальных данных 

– выше среднего и высокий. 
 

6.  Выводы по анализу деятельности хореографического отдела  за 2018-2019 учебный 

год. 

По итогам работы за 2018-2019 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Основные показатели по муниципальному заданию в хореографическом отделе 

соответствуют заданным параметрам: 

1.1. Сохранность контингента составляет - 97%, закрепляемость – 92 %, что говорит о 

востребованности хореографического направления в дополнительном образовании детей. По 

сравнению с прошлым годом показатели улучшились: сохранность на 1%, закрепляемость на 

9%. 
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1.2. Полнота выполнения дополнительных общеобразовательных программ составляет - 

100 %, что соответствует определенным нормам. 

1.3. Качество освоения программного материала составляет – 100 %, что на 8% больше 

чем в прошлом году. 

1.4.  100 %учащихся участвуют в конкурсах разного уровня.  

1.5. 38 % педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. Выступления хореографических коллективов востребованы в городе Лангепасе. В 

течение учебного года они приняли участие в 60 городских мероприятиях, предоставив 139 

танцевальные постановки, в которые приняли участие 1753 учащихся. 

3. В течение года было  проведено 21 городское мероприятие с охватом зрителей  

4750 человек, в рамках «Межшкольного абонемента» - 11 мероприятий с охватом 3000  

человек. 

4. Педагоги продолжили проведение познавательных мероприятий по изучению 

истории хореографического искусства. 

5. Учащиеся хореографических коллективов заняли призовые места в конкурсах 

различного уровня: от городского до международного. Доля участников (от общего числа 

воспитанников) в мероприятиях составляет: городской уровень - 179 %, всероссийский и 

международный уровень - 70 %, дистанционные и заочные конкурсы – 14,5 %. Охват 

конкурсными мероприятиями  составляет 100% от всех учащихся в отделе, 25% учащихся 

участвуют в двух и более конкурсах. 

6. В течение года проводилась работа по обобщению опыта как педагогов, так и 

творческих коллективов отдела: 

6.1  во всех группах проводились открытые  контрольные занятия; 

6.2  все коллективы провели отчетные концерты; 

6.3  Соколова Е.В., Коротовских И.В., Ходжибекова М.М. провели познавательные 

мероприятия для учащихся ДШИ и школ города; 

6.4. Грачева Ю.В. и Артемьва Л.В. проведи I конкурс современного танца  культурно-

образовательного проекта «Танцующий город»; 

6.5. Коротовских И.В., Василевич А.И. реализован культурно-образовательный проект 

«Сияние Югры». 

7. В течение года проводилась работа по подготовке материалов для проверки Служба 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, которая прошла в мае 2019 года. 

 

Между тем, продолжают иметь место нерешенные проблемы: 

 невысокий уровень методической работы педагогов (недостаточно ведется 

работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта, отсутствие 

проведения открытых мероприятий, где педагоги могли делиться опытом по внедрению  

современных образовательных  технологий, невысокий  уровень навыков самоанализа у 

педагогов, обобщения  и оформления наработанного материала). 

 

Результаты  деятельности хореографического отдела  дают основания сделать следующий 

вывод: 

В связи с полученными результатами работу отдела признать  удовлетворительной. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по основным направлениям методической работы (внедрение новых 

форм работы с детьми, работа с одаренными детьми). 
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Приложение 1 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2018-2019учебный  год. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в хореографическом отделе в 2018-2019 учебном году. 

 

Название ансамбля, 

руководитель 

Группа, 

год 

обучения 

Количество 

детей 
начало года конец года изменения 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница», 

Соколова Елена 

Витальевна, 

Рогачева Светлана 

Анатольевна 

1 г.о. 

(ПФДО) 
14 

Н.- 0% 

Ср.- 64% 

В – 36% 

Н.- 0 

Ср.- 29% 

В – 71% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

35% 

Увеличение высокого уровня на 

35 % 

2 г.о. 

(ПФДО) 
15 

Н.- 0% 

Ср.- 40% 

В – 60% 

Н.- 0 

Ср.- 33% 

В – 67% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

7% 

Увеличение высокого уровня на 

7 % 

4 год об. 9 

Н.- 0% 

Ср.- 44% 

В – 56% 

Н.- 0 

Ср.- 33% 

В – 67% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

11% 

Увеличение высокого уровня на 

11 % 

5 год об. 12 

Н. – 5% 

С. – 67% 

В. – 33% 

Н.- 0 

Ср.- 17% 

В -83% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

50% 

Увеличение высокого уровня на 

50 % 

7 год об. 

№1 
10 

Н -  0 

Ср. –60% 

В. -  40% 

Н.- 0 

Ср.-40% 

В -60% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

20% 

Увеличение высокого уровня на 

20% 

7 год об. 

№2 
12 

Н. – 0 

Ср. – 58% 

В. – 42% 

Н.- 0 

Ср.-33% 

В – 67% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

25% 

Увеличение высокого уровня на 

25% 

9 год об. 

№1 
10 

Н.- 0 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

20% 

Увеличение высокого уровня на 

20 % 

9 год об. 

№2 
11 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В – 45% 

Н.- 0 

Ср.- 18 

В – 82% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

37% 

Увеличение высокого уровня на 

37 % 

В среднем по ансамблю 

«Вьюница» 

93 чел. 

64 МЗ 

29 ПФДО 

Н.- 0% 

Ср.- 52% 

В – 48% 

Н.- 0% 

Ср.- 23% 

В – 77% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 29% 

Увеличение высокого уровня 

на 29 % 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

1 г.о.№1 

(ПФДО) 

12 Н.  -  0% 

Ср.- 61% 

В. – 39% 

 

Н.   -  0% 

Ср .- 35% 

В.  – 65% 

Низкий  уровень отсутствует. 

Наблюдается  уменьшение 

среднего уровня на 26%, 

увеличение высокого уровня на 

26% 

1 г.о.№2 11 Н.  -  0% Н.   -  0% Низкий  уровень отсутствует. 



29 
 

Ивановна (ПФДО) Ср.- 65% 

В. – 35% 

 

Ср .- 37% 

В.  – 63% 

Наблюдается   уменьшение 

среднего уровня на 28%, 

увеличение высокого уровня на 

28% 

2  17 Н.  -  0% 

Ср.- 59% 

В. – 41% 

 

Н.   -  0% 

Ср .- 41% 

В.  – 59% 

Низкий  уровень отсутствует. 

Наблюдается  

уменьшение среднего уровня на 

18%, увеличение высокого 

уровня на 18% 

3  13 Н.  -  0% 

Ср.- 54% 

В. – 46% 

 

Н.  -  0% 

Ср.- 39% 

В. – 61% 

 

Увеличение высокого уровня 

на15 %  

Уменьшение среднего уровня на 

15% 

4  

 

8 Н.  -  0% 

Ср.- 38% 

В. – 62% 

 

Н.  -  0% 

Ср.- 13% 

В. – 87% 

 

Увеличение высокого уровня на 

25% 

Уменьшение среднего уровня на 

25 % 

5  

 

11 Н.  -  0% 

Ср.- 10% 

В. – 90% 

Н.  -  0% 

Ср.- 0 % 

В. – 100% 

Увеличение высокого уровня на 

10%  

8  14 Н.  -  0% 

Ср.- 29% 

В. – 79% 

Н.  -  0% 

Ср.- 0 % 

В. – 100% 

Средний и низкий  уровень 

отсутствует 

9  14 Н.  -  0% 

Ср.- 0 % 

В. – 100% 

Н.  -  0% 

Ср.- 0% 

В. – 100%  

Средний и низкий  уровень 

отсутствует 

В среднем по ансамблю 

«Отрада» 

100 чел. 

77 МЗ 

23 ПФДО 

Н.- 0 % 

Ср.- 32% 

В – 68% 

Н.- 0 % 

Ср.17% 

В – 83% 

Уменьшение среднего уровня 

на 15 % 

Увеличение высокого уровня 

на 15 % 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

1 

(ПФДО) 
13 

Н.- 10% 

Ср.- 58% 

В -32% 

Н.- 0 

Ср.- 38%  

В – 62% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение  среднего на 20% и 

увеличение высокого уровней на 

30% 

4 16 

Н.- 4% 

Ср.- 54% 

В -46% 

Н.- 0 

Ср.- 19%  

В – 81% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение  среднего на 35% и 

увеличение высокого уровней на 

35% 

6 16 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В - 45% 

Н.- 0 

Ср.- 12,5% 

В - 87,5% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

42,5% 

Увеличение высокого уровня на 

42,5 % 

9 (1) 7 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

10% 

Увеличение высокого уровня на 

10 % 

9 (2) 10 

Н.- 0 

Ср.- 40% 

В – 60% 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

30% 

Увеличение высокого уровня на 

30% 

9 (3)  

 
12 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В – 45% 

Н.- 0 

Ср.- 17% 

В – 83% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

38% 

Увеличение высокого уровня на 

38% 

В среднем по ансамблю 

«Жемчужина» 

74 чел. 

61МЗ 

13 ПФДО 

Н. - 4% 

Ср.- 42% 

В – 54% 

Н.- 0% 

Ср.- 12% 

В – 88% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего на 30% и 

увеличение высокого уровней на 

34% 

Хореографический 1 15 Н.- 0% Н.- 0% Низкий уровень отсутствует. 
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ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

Ср.- 73% 

В - 27% 

Ср.- 47% 

В. – 53% 

Уменьшение среднего – на 20%. 

Увеличение на 20 % высокого 

уровня. 

1(ст.гр) 9 

Н. –0% 

Ср. – 60% 

В. – 40% 

Н.- 0% 

Ср.- 33% 

В. - 67% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

5% 

Увеличение высокого уровня на 

5 % 

6 13 

Н. –0% 

Ср. – 45% 

В. – 55% 

Н.- 0% 

Ср.- 39 

В. - 61% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

6% 

Увеличение высокого уровня на 

6% 

7 13 

Н. –0% 

Ср. – 30% 

В. – 70% 

Н.- 0% 

Ср.- 15% 

В. - 85% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

15% 

Увеличение высокого уровня на 

15 % 

В среднем по ансамблю 

«Созвездие» 
50 чел. 

Н.- 0% 

Ср.- 52% 

В – 48% 

Н.- 0 

Ср.- 33% 

В – 67 % 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 19% 

Увеличение высокого уровня 

на 19% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова 

Майсара 

Мадярбековна 

1 9 

Н.- 10% 

Ср.- 59% 

В – 31% 

Н.- 0 

Ср.- 56% 

В – 44% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего – на 5%. 

Увеличение на  13 % высокого 

уровня. 

3 8 

Н. – 0 

Ср. – 75% 

В. – 25% 

Н.- 0 

Ср.- 67% 

В – 33% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

8% 

Увеличение высокого уровня на 

8 % 

9 7 

Н.- 0 

Ср.- 14% 

В – 86% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

14% 

Увеличение высокого уровня на 

14% 

В среднем по ансамблю 

«Согдиана» 
24 чел. 

Н.- 4% 

Ср.- 49% 

В – 47% 

Н.- 0 

Ср.- 41% 

В – 59% 

Уменьшение низкого уровня -  

на 4%, среднего – 8% 

Увеличение высокого уровня 

на 12% 
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Сводная таблица  уровня освоения программ 

хореографического отдела 

за 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

Количество детей 

Уровень освоения программ 

(%  по группам  и 

общий итог) 

окончи

вших 

обучен

ие 

выбывш

их  

на конец 

года 

переведе

нных на 

2017-

2018 

учебный 

год 

низкий средний 
высо-

кий 

1 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

7 0 57 

 

0% 

 

23% 77% 

2 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

7 0 70 

 

0 % 

 

17 % 83 % 

3 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина», Артемьева 

Людмила Владимировна, 

Василевич Алла Ивановна 

9 0 52 

 

0 % 

 

12% 88% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

Рогачева Светлана Анатольевна 

0 0 50 

 

0% 

 

33% 67% 

5 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана»,  

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

2 0 22 

 

0% 

 

0% 100% 

 25 0 251 

0% 17% 83% 

Качество освоения 

программного материала 

составляет – 100% 
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Приложение 2 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2018-2019 учебный  год  

 

Участие хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ» 

 в городских концертных программах в 2018-2019 учебном году. 

 

№ 

Название мероприятия,  

дата и время проведения, 

ведомство 

Детские объединения 
Кол-во постановок,  

кол-во детей 
Охват  

1.  

Торжественное мероприятие 

«Церемония награждения 

трудящихся города Лангепаса» 

24.08.2018г. 

Администрация города 

Лангепаса. 

Большой зал администрации 

города Лангепаса. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 
Дети солнца 

100 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

38 человек 

Мы единое целое 

2.  

Детская шоу-программа 

«Надоело быть маленькими» 

25.08.2018 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

Центральная площадь 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

38 человек 

Маленькие звезды 

Улыбайся 
1000 

3.  

Большой праздничный концерт 

«Тебе, любимый город!» 

25.08.2018 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

Центральная площадь 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

38 человека 

Белорусская полька 

Станичницы 

Кавказский танец 

Чабата 

1500 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

36 человек 

Казахский танец 

Украинский танец 

Русский танец 

Башкирский танец 

Широкий танец  

4.  

Городской межнациональный 

фестиваль «Семейные ценности» 

26.08.2018г. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

14 человек 

Станичницы 

Чабата 

500 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

36 человек 

Казачий пляс 

Широкий русский 

5.  

Городской педагогический 

совет 
30.08.2018 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Хулиганить 

160 
ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

17 человек 

Наградная группа 

Танец первоклассников 

Школьная история 

6.  

Праздничное мероприятие 

«Десятилетие ООО «Лукойл 

Энергосети» 

31.08.2018. 

Администрация города 

Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

32 человека 

Кавказкий танец 

Маленькие звезды 

160 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

Русский танец 

Испанский танец 
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7.  

«Бал первоклассников», 

01.09.2018г. 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна». 

Городская площадь. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Любознайки 

500 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Хулиганить 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

18 человек 

Танец первоклассников 

Мы любим рисовать 

8.  

Шоу-концерт 

 «Праздник под абажуром». 

(праздничный концерт, 

посвященный Дню города и Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности). 

07.09.2018 

14.09.2018 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

Для населения города 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 

Этот город самый лучший. 

250 
ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

7 человек 

Пусть 

9.  

Мероприятие, посвященное 

«Дню Казачьей культуры» 

23.09.2018 

Хуторское Казачье общество 

«Лангепас» 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Казачий пляс 

Украинский танец 

«Плескач» 

500 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

28 человек 

Станичницы 

Гусеница 

10.  

Большой праздничный концерт 

«Тебе, любимый город!» 

25.09.2018 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 

Этот город самый лучший. 250 

11.  

Закрытие летнего Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

28.09.2018 

ЛГМАУ «Спортивный комплекс» 

Дворец спорта «Лангепас» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

8 человек 

Уральская плясовая 

 
250 

12.  

День национальной культруы 

ГОО «Спасение Югры» 

29.09.2018 

площадка «Лангепаспасоль» 

ЛГООО «Спасение Югры» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Дымокур 

Куренька 
500 

13.  

Праздничный торжественный 

концерт, посвященный «Дню 

учителя» 

04.10.2018г. 

05.10.2018г. 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

ЛГ МАУ «Дом культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

12 человек 

 

Наградная группа 

Пусть 

Школьная история 

120 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

18 человек 

Вальс 

Любознайки 

Русский танец «Я на печке 

молотила» 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 

Этот город самый лучший 

14.  Торжественное открытие ансамбль «Отрада» Герои спорта 200 
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Первенства ХМАО-Югры по 

вольной борьбе среди юношей 14 

лет 

20.10.2018г. 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс 

«Лангепас» 

(Коротовских И.В.) 

40 человек 

15.  

Окружное мероприятие 

«Чемпионат и первенство ХМАО 

по настольному теннису в зачет 

Параспартакиады 2018» 

26-28.10.2018г. 

БУ «Центр адаптивного 

спорта», г.Ханты-Мансийск 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс 

«Лангепас» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

60 человек 

Спортивный марш 

Герои спорта 

Спортивная сюита 

Живи здесь и сейчас 

500 

16.  

Тематическая программа, 

посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

30.10.2018 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

7 человек 

Молитва 150 

17.  

Закрытие НПК «Шаг в будущее» 

27.10.2018 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

ЛГ МАОУ «СОШ №5№ 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

19 человек 

Танец первоклассников 

Птенчики 

Шляпный переполох 
100 

18.  

Тематическая программа, 

посвященная Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

30.10.2018 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

7 человек 

Молитва 150 

19.  

Праздничное мероприятие , 

посвященное Дню сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

09.11.2018 

Отдел внутренних дел РФ по 

г.Лангепасу 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

Не изчезай 

Танго 

Наградная группа 
150 

20.  

Торжественное открытие 

соревнований «Веселые старты» 

09.11.2018 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс 

«Лангепас» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

19 человек 

Русский танец 

«Трещоточная» 
100 

21.  

Шоу-концерт 

 «Праздник под абажуром». 

(праздничный концерт, 

посвященный Дню города и Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности). 
09 ноября 2018 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

Для населения города 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 

Этот город самый лучший. 250 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

7 человек 

Пусть  
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22.  

Познавательное мероприятие 

«Мы такие разные, но мы 

вместе» 
16 ноября 2018 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

2 человека 

Клумпи 100 

23.  

30-летие ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 

«Дюймовочка» 
30.11.2018 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 

«Дюймовочка» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

17 человек 

Чумбарики 100 

24.  

Торжественное открытие XVI 

городского открытого турнира по 

боксу, памяти погибших 

сотрудников ОМВД России по 

г.Лангепасу. 

06 декабря 2018 

ЛГ МАУ «Водноспортивный 

комплекс «Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

«Русский танец с 

платками» 

«Молдавский танец» 

 

100 

25.  

Городской молодежный форум 

«Дорогою добра» 
08.12.2018  

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

15 человек 

Флешмоб  150 

26.  

Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко дню героев 

России и дню казачьей культуры 

ЛХКО «В честь Архангела 

Михаила» 
15 декабря 2018 

ЛХКО «В честь Архангела Михаила» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

10 человек 

Посею лебеду на берегу 

Люба, русская  коса! 
100 

27.  

Торжественное собрание с 

представителями городских 

общественных организация 

города по итогам года. 
21 декабря 2018 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

Наградная группа  200 

28.  

Праздничный концерт 

«Рождество Христово» 

07 января 2019 года 
ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

32 человека 

Сюита русских плясок 250 

29.  

Праздничное мероприятие 

«Рождественский утренник» 

08 января 2019 года 

Храм в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих 

Радость» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

10 человек 

Ангелочки 

150 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

14 человек 

Зимние забавы 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

28 человек 

Субботея 

Лесорубы 

 

30.  

Торжественное открытие 

зонального первенства по боксу 

среди юношей 2005-2006 ггр. 

17 января 2019 года 
ЛГ МАУ «Водноспортивный 

комплекс «Дельфин» 

ВСК «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

8 человек 

Русская пляска с 

балалайками 
200 

31.  Торжественная церемония ансамбль «Вьюница» 1-е сентября  120 
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открытия городского конкурса 

«Менеджер в образовании – 

2019» 

01 февраля 2018 года 
Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

(Соколова Е.В.) 

13 человек 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Ручеек 

32.  

Торжественная церемония 

закрытия городского конкурса 

«Менеджер в образовании – 

2019» 

08 февраля 2018 года 
Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

6 человек 

Венский вальс 

Зимние забавы 

наградная группа   

120 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Северный танец 

33.  

Торжественная церемония 

закрытия городского конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» 

14 февраля 2018 года 
Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

14 человек 

Элегия замерзших цветов 

120 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Зимушка-зима 

 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

Рок-н-рол 

наградная группа  

34.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию со дня 

вывода войск из Афганистана. 

15 февраля 2019 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

6 человек 

 

Молитва 

наградная группа 
100 

35.  

Закрытие соревнований «Зимний 

Фестиваля ВФСК «Готов к труду 

и обороне» среди семейных 

команд» 

20 февраля 2019 года 

ЛГ МАУ  

«Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

20 человек 

Пляска «Гжель» 100 

36.  

Торжественный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

21-22 февраля 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

7 человек 

Марш «Красная армия 

Гвардейская полька 
250 

37.  

Состязания по национальным 

единоборствам 

«День Богатыря» 

26 февраля 2019 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

Дух огня 

100 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

18 человек 

Мы единое целое 

38.  

Городской межнациональный 

фестиваль «Праздник солнца и 

весны» 

23 марта 2019 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

6 человек 

Дуки-дуки 

Даргинский танец 

Шуточный танец 

«Городская» 

Рашк 
150 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Казахский танец 

«Акокуль» 

39.  Городское мероприятие ансамбль «Отрада» «Русский танец 100 
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«Открытие творческого конкурса 

«Мы тоже звезды» 

30 марта 2019 года 

Телерадиокомпания «Лангепас+» 

ООО Медиа-холдинг «Западная 

Сибирь» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

«Дробушечки» 

40.  

Городское мероприятие «XII 

открытый детско-юношеский 

фестиваль татарской и башкирской 

песни «Дуслык жыры-2019» 

30 марта 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Татарский танец 

250 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

14 человек 

Чабата 

41.  

Городское мероприятие «День 

единения народов России и 

Белоруссии» 

03 апреля 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

13 человек 

Трещеточная 

Музыкальная шкатулка 

Зимушка 
120 

42.  

Городское мероприятие «15-летие 

ГОО «Первопроходцы 80-х»» 

06 апреля 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
14 человек 

Рэтро 

Рок-н-ролл 

На танцплощадке 
120 

43.  

Торжественное подведение итогов 

муниципального этапа 

благотворительного конкурса 

 «Моя Любимая Семья» 

08 апреля  

МО ВПП «Единая Россия» 

г.Лангепас 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Мы единое целое 120 

44.  

Торжественное открытие 

соревнований 

«Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» 

11 апреля 2019 года 

ЛГ МАУ  

«Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

24 человек 

Гармошка 100 

45.  

День национальной культуры 

белорусского народа «Обрядовый 

праздник «Гуканне вясны» 

14 апреля 2019 года  

РОО Культурно-просветительское 

общество белорусов «Белая Русь» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Весялуха 

500 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

30 человек 

Белорусский танец 

Топотуха 

46.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления. 

19 апреля 2019 года 

Администрация города Лангепаса 

Управление культуры 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

48 человек 

Мы единое целое 

50 
ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
2человека 

Наградная группа 

47.  

Торжественное церемония 

награждения конкурса 

«Спортивная элита-2018» 

26 апреля 2019 года 

Спортивный комитет 

администрации города 

Лангепаса. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

48 человек 

Спорт 

250 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

48 человек 

Мы дети одной большой 

страны 

48.  

Праздничный концерт 

 «Воскресение Христово» 

28 апреля 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

36 человек 

Сюита русских танцев 250 
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«Нефтяник» 

49.  

Торжественное закрытие 

соревнований 

«Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» 

30 апреля 2019 года 

ЛГ МАУ  

«Спортивный комплекс» 
 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

24 человек 

Хаос не по детски 200 

50.  

Торжественное мероприятие 

«Митинг, посвященный 74-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» 

09 мая 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

18 человек 

«Красная армия» 500 

51.  

Праздничный концерт, 

посвященный 74-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

09 мая 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

45 человек 

Станичницы 

Казаки 

На солнечной поляночке 

Пляска Победы 

Сюита русских танцев 

1500 

52.  

VI-я общегородская 

молодёжная творческая акция 

«Ночь Победы» 
09 мая 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр работы с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Обожжённые сердца 

 

150  
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

50 человек 

На солнечной поляночке 

Пляска победы 

Казаки в Берлине 

Солдатская пляска 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
9 человек 

Осенний вальс 

Обними меня 

53.  

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья – 

2019!» 

11 мая 2019 года 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

«Спорт» 100 

54.  

Городской Слёт детских и 

молодежных общественных 

объединений. 

19 мая 2019 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человека 

«Живи здесь и сейчас» 100 

55.  

Закрытие школьной Спартакиады 

обучающихся 2018-2019 

учебного года. 

21 мая 2019 года 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человека 

«Я, ты, он, она» 100 

56.  

Торжественное чествование 

лучших спортсменов ЛГ МАУ 

«Спортивная школа» 

24 мая 2019 года 

ЛГ МАУ «Спортивная школа» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
17 человек 

Салют весне 

По течению 
100 

57.  

Торжественное мероприятие, , 

посвященное Дню Российского 

предпринимательства 

25.05.2019года 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 

Сиртаки 

Дыхание Севера 
120 
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ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

58.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского 

работника. 

15.06.2019 года 

БУ ХМАО-Югры  

«Лангепасская городская 

больница» 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

16 человек 

Танец с одним кавалером 

Не исчезай  

Наградная группа  
120 

59.  

Торжественное мероприятие  

«Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» 

28.06.2019 года 

ООО «Лангепасское УТТ» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Сиртаки 

Дыхание Севера 

Весялуха 
100 

60.  

Городское мероприятие 

«Выпускной- 2018» 

29.06.2019 года 

Администрация города 

Лангепаса 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепас 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

 

Вальс «Вдохновение» 80 

 60 мероприятия 139 постановок 
1754 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 
 

Приложение 3 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2018-2019учебный  год  

 

Участие в конкурсах  

хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2018-2019 учебном году 

 
Название конкурса, 

фестиваля 
Коллектив 

Кол-во 

уч-ков 
Результат 

Городской уровень 

1. 

I городской 

фестиваль 

славянской 

культуры «Родник» 

26 октября 2018 года 
Управление культуры 

администрации города 

Лангепаса 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

 

58 человек Участники фестиваля: 

1. Русский танец «На полянке» 

2. «Белорусская полька» 

3. Закарпатский танец 

«Лесорубы» 

4. «Городецкие дощечки» 

5. «Сюита болгарский танцев» 

6. «Васильковое небо» 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

18 человек Участники фестиваля: 

1. Русский танец «Трещеточная» 

2. Украинский танец 

«Катеринушка» 

2. 

XVII городской 

фестиваль-конкурс 

патриотического 

творчества «Виват, 

Россия!», 

посвященного 30-

летию вывода 

советских войск из 

Демократической 

Республики 

Афганистан. 
Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

15 человек 

11 человек 

Диплом Лауреата 1 степени и 

памятный кубок в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение танца 

 «Обожжённые сердца». 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(руководитель 

Соколова Е.В.) 

9 человек 

Дипломом II степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение сюиты 

 «Откричат журавли», 

 возрастная категория 14-17 лет. 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина» 

(руководитель 

Артемьева Л.В.) 

2 человек 

 

 

 

13 человек 

 

Диплом лауреата  I степени и 

памятный кубок в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение танца «Обними», 

возрастная категория 14-17 лет. 

Диплом лауреата  III степени в 

номинации «Хореографическая 

композиция» за исполнение танца 

«Позови меня», возрастная категория 

14-17 лет. 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(руководитель  

Грачева Ю.В..) 

8 человек 

Хореографическая композиция  

«Марш ВДВ», 

 возрастная категория 14-17 лет. 

участники конкурса 

3. 

Фестиваль 

национального 

театрального 

творчества 

«Навстречу друг 

другу» 

18  апреля 2019 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе 

с детьми и молодежью 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

24 человек 

 

Диплом в номинации 

 «Лучшая хореографическая 

композиция» за исполнение танца 

 «Дыхание Севера». 
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«Фортуна» 

4. 

XXIII  Городской 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Лангепасская 

капель- 2019» 
Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

124 

человека 

64 (МЗ) 

30 (ПФДО) 

30 (НПХ) 

Гран-при                                         – 1 

Диплом Лауреата I степени          – 9 

Диплом Лауреата II степени        – 6 

Диплом Лауреата III степени       – 8 

Всего: 24 дипломов 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» (Коротовских 

И.В.) 

120 человек 

73 (МЗ) 

23 (ПФДО) 

20 (НПХ) 

Диплом Лауреата I степени            – 4 

Диплом Лауреата II степени           – 4 

Диплом Лауреата III степени          – 3 

Всего: 11 дипломов 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

94 человека 

61 (МЗ) 

13 (ПФДО) 

20 (НПХ) 

Гран-при                                            – 2 

Диплом Лауреата I степени             – 7 

Диплом Лауреата II степени           – 1 

Диплом Лауреата III степени           – 5 

Всего: 15 дипломов 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

59 человек 

50 (МЗ) 

9 (НПХ) 

Диплом Лауреата II степени          – 3 

Диплом Лауреата III степени        – 3 

Всего: 6 диплома 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

24 человека 

Диплом Лауреата I степени, соло  – 1 

  Диплом Лауреата II степени           – 1 

Диплом Лауреата III степени         – 5 

Всего: 7 диплома 

Всероссийский и международный уровень 

1. 

 Международный 

конкурс-фестиваль 

«DreamFest.Dancе» 
г.Казань  

29-31 октября 2018г. 
Творческое танцевальное 

движение «Наше время» 

при поддержке: 

Центра поддержки 

творчества, образования 

и культуры «АРТ-

ЦЕНТР», г.Москва, 

газеты «Музыкальный 

клондайк» г.Москва, , 

Международного Центра 

Современной 

ХореографииInternational 

Dance Center (IDC) 

г.Санкт-Петербург 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

 

63 человека Лауреат 1 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

13-15 лет. 

Лауреат 2 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

9-12 лет. 

Лауреат 2 степени,  номинация 

стилизация народного танца,  

возрастная категория 9-12 лет. 

Лауреат 2 степени,  номинация 

эстрадный танец,  возрастная категория 

9-12 лет. 

Лауреат 2 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

6-8 лет. 

Лауреат 2 степени,  номинация 

народный танец, смешанная группа. 

Лауреат 3 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

13-15 лет, Романов Никита и Тихий 

Егор. 

Лауреат 3 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

13-15 лет, малая форма. 

Диплом 1 степени,  номинация 

эстрадный танец,  возрастная категория 

13-15 лет, смешанная группа. 

Диплом 1 степени,  номинация 

стилизация народного танца,  

возрастная категория 13-15 лет, малая 

форма. 

Диплом 1 степени,  номинация 

народный танец,  возрастная категория 

13-15 лет, малая форма, группа №2. 

Диплом 1 степени,  номинация 

стилизация народного танца,  

возрастная категория 13-15 лет. 
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2. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «5 Звезд» 

30.10 – 03.11. 

 2018 года 
г.Санк-Петербург 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В., 

Василевич А.И.) 

44 человека Лауреатами II степени в номинации 

современная хореография. 

Лауреатами III степени в номинации 

современная хореография  

Лауреатами III степени в номинации 

эстрадный танец. 

ансамбль «Созвездие», 

группы 7 и 6 годов 

обучения 

(Грачева Ю.В.,  

Рогачева С.А.) 

16 человек Лауреат I степени в номинации 

народный танец. 

Лауреат III степени в номинации 

эстрадный танец. 

3. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Российский 

звездопад» 

10-11 ноября 

 2018 года 

г. Сургут 

Международное 

фестивальное 

движение 

«Музыкальный 

олимп» 
ООО «Калейдоском 

Фестур», 

 г.Набережные челны. 

В поддержку мероприятий 

Федеральной целевой 

программы «Культура 

России 2012-2018 г.г. 

При поддержке 

Министерства культуры, 

министерства образования 

и культуры. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

 

5 человек 

Лауреат  I степени,   

Ходжаева Шабнам 

номинация «Хореография (народный 

танец)»,  возраст 14-16 лет. 

Лауреат II степени,   

Ходжаева Шабнам 

номинация «Хореография (народный 

танец)»,  возраст 14-16 лет. 

Лауреат II степени,   

Кошкина Полина, Саидова Нозия, 

Хайрова Эльвира, Аджибатырова 

Милана, Мовсарова Ясмина 

номинация «Хореография (народный 

танец)»,  возраст 8-10 лет. 

Диплом II степени,   

Кошкина Полина, Саидова Нозия, 

Хайрова Эльвира, Аджибатырова 

Милана, Мовсарова Ясмина 

номинация «Хореография (народный 

танец)»,  возраст 8-10 лет. 

4.  

XXXII 

Международный 

творческий 

фестиваль-конкурс 

«Слияние культур» 

г.Казань 
02-08 января 

2019 года 

Творческое Объединение 

«Салют Талантов» 

г. Санкт-Петербурга 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

 

18 человек 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Народная стилизация. Ансамбль. 

Средняя возрастная категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Народный танец. Ансамбль. Средняя 

возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Эстрадный танец. Ансамбль. Старшая 

возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Народный танец. Ансамбль. Старшая 

возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Народная стилизация. Ансамбль. 

Старшая возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Этрадный танец. Ансамбль. Смешанная 

младшая  возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени. Номинация: 

Народный танец. Ансамбль. Младшая  

возрастная  категория. 

Лауреат 3 степени. Номинация: 

Классический  танец. Ансамбль. 

Младшая  возрастная  категория. 

Лауреат 1 степени.  

Нощенко Екатерина 
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Номинация: Народный  танец. Солист. 

Старшая  возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени.  

Халтурина Анастасия 

Номинация: Классический  танец. 

Солист. Средняя  возрастная  категория. 

Лауреат 2 степени.  

Макагон Елизавета 

Номинация: Классический  танец. 

Солист. Средняя  возрастная  категория 

Лауреат 2 степени.  

Давыдова Александра 

Номинация: Народный  танец. Солист. 

Старшая  возрастная  категория 

Лауреат 2 степени.  

Соколова Виктория 

Номинация: Народный  танец. Солист. 

Старшая  возрастная  категория 

Лауреат 2 степени.  

Иванова Валерия 

Номинация: Народный  танец. Солист. 

Средняя  возрастная  категория 

Лауреат 2 степени.  

Якимец Анастасия 

Номинация: Народный  танец. Солист. 

Старшая  возрастная  категория 

Диплом за лучший костюм 

Диплом самого артистичного 

участника Нощенко Екатерина 

5. 

XXII фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «Золотые 

купола», г.Тобольск 

05-06-апреля 

 2019 года 
Департамент культуры 

Тюменской области, 

Комитет по делам 

национальностей 

Тюменской области, 

Администрация 

г.Тобольска, 

Тюменская региональная 

общественная организация 

возрождения культурного 

наследия «Золотые 

купола». 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(руководитель 

Соколова Е.В.) 

41 человек 

Диплом «Лучший педагог» 

 Соколова Е.В. 

Диплом 1степени номинация народный  

танец, средняя возрастная категория 

(11-14 лет). 

Диплом 1степени номинация народный  

танец, средняя возрастная категория 

(11-14 лет). Дуэт Романов Никита и 

Тихий Егор. 

Лауреат III степени в номинации 

«Народный танец». Старшая возрастная 

категория (15-18 лет). Дуэт Соколова 

Мария и Гайдукова Виктория.   

Лауреат III степени в номинации 

«Народный танец». Младшая 

возрастная категория (8-10 лет). 

Лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный танец». Младшая 

возрастная категория (8-10 лет). 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный танец». Средняя возрастная 

категория (11-14 лет). 

Лауреат I степени в номинации 

«Народный танец». Средняя возрастная 

категория (11-14 лет). 

6. 

Всероссийский 
многожанровый 

конкурс - фестиваль 
«ЭНЕРГИЯ ЗВЕЗД» 

г. Сургут  
21 апреля 2019 года 

При информационной 

поддержке Министерства 

культуры РФ, Комитет 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В., 

Василевич А.И.) 

44 человека Лауреатами II степени в номинации 

современная хореография. 

Лауреатами III степени в номинации 

современная хореография  

Лауреатами III степени в номинации 

эстрадный танец. 

ансамбль «Созвездие», 

группы 7 и 6 годов 

обучения 

16 человек Диплом 2 степени в номинации 

народный танец. «Трещоточная». 
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культуры и туризма 

администрации города 

Сургута 

(Грачева Ю.В.,  

Рогачева С.А.) 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

2 человека Лауреат 1 степени в номинации 
«Танцевальный жанр 10-13 лет 
Хлыстова Арина 
Лауреат 2 степени в номинации 
«Танцевальный жанр 10-13 лет 
Астафьева Татьяна 

Дистанционные конкурсы 

1. 

Международный  

фестиваль-конкурс 

«Страна Чудес 2018» 

10-24 октября 2018 года 
Центр поддержки и 

развития творчесва 

Жар-птица России. 

г.Тольяти 

5-7 декабря 2018 года 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина»  

(руководитель 

Артемьева Л.В .) 
 

12 человека 

Лауреат I степени в номинации 

«Современный танец»   

за номер «Не спи, Серега» 

возрастная категория 13-15 лет 

 

2.  

II Международный 

хореографический 

турнир 

«Танцевальное 

время» 
10.11 -10.12.2018 г. 

Москва 
Ставропольская 

региональная творческая 

общественная 

организация «Радость 

планеты», при поддержке 

Министерства культуры 

Ставропольского края и 

Министерства культуры 

других субъектов РФ 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина»  

(руководитель 

Артемьева Л.В .) 
 

13 человек 

Лауреат 1 степени 

«Про любовь» 

3. 

VII 
Интернациональный 
онлайн-конкурс по 

хореографии 
«Вдохновение» 
29.10.-11.11.2018 

творческое движение 
«Вдохновение» 

г.Санкт-Петербург 

ансамбль «Созвездие», 

группы 7 и 6 годов 

обучения 

(Грачева Ю.В.) 

24 человека 

Лауреат I степени в номинации 

«Народный танец»   

за номер «Трещеточная» 

возрастная категория 13-15 лет 
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Приложение 4 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2018-2019 учебный  год  

 

Проведение городских мероприятий  

хореографическим отделом 

многопрофильного отделения «Радуга 

ЛГ МАОУ ДОД»ДШИ» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 

Наименование мероприятия, 

ответственный, место 

проведения, охват зрителей 

Хореографический 

коллектив, 

количество выступающих  

Концертные номера  Охват 

1. 

Праздничный концерт для 

шефов (ЭПУ Сервис)  

30 августа 2018 года 

Пырх Ю.В. 

 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

17 человек 

1. Танец первоклассников 

2. Птенчики 

3. Школьная история 
150 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

1. Литовский танец 

«Клумпи» 

2. Испанский танец 

2. 

 

День открытых дверей 

31 августа 2018 года 

Рогозина Л.В.,  

Пырх Ю.В. 

многопрофильное отделение 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 
 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Человечки сундучные 

500 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

10 человек 

В стиле ретро 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

26 человек 

1. Улыбайся 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Л.В.) 

15 человек 

1. Бомба Бит 

4. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

автомобилиста. 

25 октября 2018 года 

Калимуллина Н.В. 

ООО «Лангепасское УТТ» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

1. Веночек 

2. Лети, лето! 

150 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

8 человек 

1. Казачий пляс 

2. Детский вальс 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

1. Венский вальс 

2. Танго 

5. 

Познавательная  

программа 

«Родина моя – моя Отрада» 

31 октября 2018 года 

Коротовских И.В. 

Пырх Ю.В. 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

70 человек 

1. Я, ты, он, она 

2. Вера, Надежда, Любовь 

3. Ангелочки  

4. Огонек Надежды 

5. Гвардейская полька 

6. Детский вальс 

7. Историко-бытовой 

танец Менуэт 

8. Кадетский вальс 

9. Чумбарики 

10. Русский танец 

«Матрешки» 

11. Гномики  

12. Казачья  плясовая  

120 



46 
 

13. Казахский танец 

14. Молдавский танец 

Марунцика 

15. Литовский танец 

Клумпи 

16. Колокольчики России 

17. Дыхание севера 

18. Финал. Моя Россия. 

6. 

Концертная программа 

«Самой дорогой и любимой», 
посвященная Международному 

Дню матери. 

23 ноября 2018 года 
Пырх Ю.В. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

64 чел. 

1. Лесорубы. 

2. На солнечной 

поляночке. 

3. 1 сентября. 

4. Сюита болгарских 

танцев. 

5. Звезды детства. 

160 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

42 чел. 

1. Вальс «Метель» 

2. «Колокольчики России» 

3. Северный танец 

«Куренька» 

4. Русский танец «Ручеек» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

10 человек 

1. Анчанча. 

2. Узбекский танец 

3. Павлин 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

25 человек 

1. Веночек 

2. Катеринушка 

3. Трещоточная 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

43 человека 

1. Не исчезай 

2. Под дождем 

3. Адажио 

4. И на нашей улице будет 

праздник 

7. 

Концертная программа 

«Звезды детства» 
 (познавательная программа 

для учащихся школ города) 

06 декабря 2018 года 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

Михеенко И.В. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

90 человек 

1. Торжественный вальс 

2. Колыбельная 

Звездочета Веселые 

человечки 

3. Ложкари 

4. Посею лебеду на берегу 

5. Прогулка 

6. Кубанский казачий 

танец Гусеница 

7. Выйду на улицу 

8. Баюшки 

9. Гжель 

10. Пляска «Задоринка 

11. Чабата 

12. Лесорубы 

13. Я на горку шла 

14. Станичницы 

15. Русь молодая 

16. Белорусская полька 

17. Городецкие досочки 

18. Люба, русая коса 

19. Кавказский танец 

20. Звезды детства 

250 

8. 

Концертно-игровая 

программа  

«От сердца к сердцу», 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

1. Украина. 

2. Хулиганить. 
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посвященная Дню 

инвалидов. 

11 декабря 2018 года 

Калимуллина Н.В. 

9. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Новому 2019 

году и Рождеству в  ООО 

«Лангепасское УТТ» 

25 декабря 2018 года  

Михеенко И.В. 

актовый зал ООО 

«Лангепаское УТТ» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

1. Танец с одним 

кавалером  

2. Не исчезай 

150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

18 человек 

1. Зимушка зима 

2. Трещоточная 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

5 человек 

1. Узбекский 

2. Павлин 

10. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Новому 2018 

году и Рождеству в  

Сервисном центре по 

ремонту и промысловому 

обслуживанию УЭЦН в 

городе Лангепас  ООО 

«ЛУКОЙЛ ЭПУ СЕРВИС» 

28 декабря 2018 года  

Михеенко И.В. 

Калимуллина Н.В. 

цех ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 

СЕРВИС» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

10 человек 

1. Танец с одним 

кавалером  

2. Венский вальс 

100 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

6 человек 

1. Анчанча 

2. Бухарский 

11. 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества,  
для работников ООО 

«Лангепасское управление 

технологического 

транспорта» 

21 февраля 2019 года 

Калимуллина Н.В., 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

6 человек 

1. Узбекский танец 

«Городская» 

2. Индийский танец 

«Шива 

150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

13 человек 

1. Катеринушка 

2. Зимушка, зима 

12. 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

21 февраля 2019 года 

Пырх Ю.В. 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна». 

 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

20 человек 

1. Позови меня 

2. Обними 

3. На чердаке 

4. На танцплощадке 

150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

39 человек 

1. Ёжики 

2. Марш ВДВ 

3. Ромашки 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

21 человек 

1. Марш Радецкого  

2. Гвардейская полька 

3. Русский танец 

«Проходочки». 
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4. Танец «Обожженные 

сердца». 

5. Танец «Порушка-

поранья». 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

45 человек 

1. Выйду на улицу 

2. Смуглянка 

3. Откричали журавли 

4. Казаки 

5. Мы – дети большой 

страны 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М..) 

10 человек 

1. Бухарский танец 

2. Узбекский танец 

«Хлопок» 

 

13. 

Конкурсная-познавательная  

программа   

«На крыльях мечты» 

19 марта  2019 года 

Михеенко И.В., 

 Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна». 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

68 человек  

1. Торжественный вальс 

2. «Бабушка», 

3. «Часики» 

4. «Каблучок» 

5. «Маленькие звезды» 

6. «Хорошее настроение» 

7. «Казаки» 

8. «Ляльки» 

9.  «Поварята» 

10. «Хаос не по-детски» 

11. «Топотуха» 

12. «Люба, русая коса» 

13. «Белорусская полька» 

14. «Ложкари» 

15. «Распрягайте, хлопцы,  

коней» 

16. Татарский танец 

«Чабата» 

17. Пляска «Задоринка», 

18. «Мы дети одной 

большой страны», 

180 

14. 

Концертная программа 

 «Праздник тюльпанов»   
(отчетный концерт 

ансамбля народно-

восточного танца 

«Согдиана») 

21 марта 2019 года 

Ходжибекова М.М., 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

24 человека 

1. Танец «Лолазор» 

2.  Узбекский танец 

«Хлопок 

3. Узбекский танец 

«Городская»  

4. Бухарский танец 

5. Даргинский танец 

6. Узбекский танец 

«Дуки-Дуки» 

7. «Анчонча»  

8. «Лязги» 

9. Таджикский танец 

«Павлин» 

10. Таджикский танец 

«Тюльпаны» 

11. Узбекский танец 

«Рашк» 

12. Кулябский танец 

«Куртачакан» 

13. Андижанский танец 

«Оши Палов» 

14. Кулябский танец 

120 
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«Точикдухтар» 

15. «ПОПУРИ» 

16. Арабский танец 

«Саиди» 

17. Арабский танец  

«Хабиби» 

18. Индийский танец 

«ДУНЬЯ» 

19. Индийский танец 

20. Арабский танец 

21. Индийский танец 

«ЧАМАК ЧАМ» 

22. Индийский танец «Моя 

Душа»- 

23. Иранский танец 

«ЧАШМОТ» 

24. Индийский танец 

«ШИВА»  

25. Турецкий танец 

«ПЛАТОЧЕК»  

26. Индийский танец 

«Девадаси»  

27. Финал  

15. 

I Открытый фестиваль-

конкурс современного 

танца «Танцующий город-

2019» 

28 марта 2019 года 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

20 человек 
  

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

52 человека 

1. Хип-хоп 

2. Бомба Бит 

3. Танцуй 

4. Современные ритмы 

 

13. 

Агитпоезд «Дом открытый 

детству»  
28-30 марта 2018 года 

Калимуллина Н.В. 

общеобразовательные школы 

города 

186 человек 

 

ансамбль 

 «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

 Рогачева С.А.) 

СОШ № 2 

1. Я на горку шла 

2. На заставе 

3. Месяц-дружок 

545 

СОШ № 4 

1. Хорошее настроение 

2. Ложкари 

3. Хаос не по-детски 

СОШ №3 

1. Балалаечки 

2. Я на горку шла 

3. Колыбельная Маши 

Гимназия №6 

1. Хаос не по-детски 

2. Гусеница 

3. Пляска Задоринка 

 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

СОШ № 2 

1. Бабушке моей 

2. Немецкий танец, 

Татьяна Астафьева 

3. Казачий танец 

СОШ №4 

1. Проходочки 
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2. Полька,  Елизавета 

Макогон 

3. Кадеты 

СОШ№3 

1. Жостовский. Русский 

танец 

2. Белочка, Анастасия 

Халтурина 

3. Проходочки 

Гимназия №6 

1. Колокольчики России 

2. Барыня», Арина 

Хлыстова 

3. Охотники 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

11 чел. 

СОШ№3, 4 

Турецкий танец 

Арабский танец  

Кулябский танец 

СОШ №2,  Гимназия № 6 

Бухарский танец  

Иранский танец  

Павлин 

14. 

Хореографическая сказка 

«Дух огня» 

08 апреля 2019 года 

24 апреля 2019 

Коротовских И.В. 

Василевич А.И. 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

60 человек 

1. Танец СНЕЖИНОК 

2. Танец ВОЛКОВ 

3. Танец ЗАЙЧИКОВ 

4. Танец БЕЛОЧКИ  

5. Танец ОЛЕНЕЙ 

6. Танец ОГНЯ  

7. Танец ОХОТНИКИ 

8. Танец ДУХ ОГНЯ 

9. Танец НЕРПОЧКИ 

10. Танец ПТИЦЫ 

11. Танец ВОРОНИЙ 

ПРАЗДНИК 

12. Танец ОБРЯД 

ОЧИЩЕНИЯ 

13. Танец КУРЕНЬКА 

14. Танец ДЫХАНИЕ 

СЕВЕРА 

15. Финал на песню 

Северных народов.  

120 

 

15. 

Концертная программа 

«Времена года» 

(отчетный концерт 

образцового ансамбля танца 

«Жемчужина») 

23 апреля 2019 года 
Артемьева Л.В., Василевич А.И., 

Зайнуллина А.Б. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В., Василевич 

А.И.) 

90 человек 

(Все группы + платные 

услуги) 

1. «Не спи, Серега» 

2. «Сказка, приходи» 

3. «Полька Карабас» 

4. «Пушистые комочки» 

5. «Ускользая» 

6. «Чистюлькины» 

7. «Рядом с тобой» 

8. «Зимние забавы» 

9. «Одно и тоже» 

10. «Пингвины тоже люди» 

11. «Выбор» 

12. «Хочется» 

13. «Нечисть» 

14. «Девушки как звезды» 
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15. «Салют весне» 

16. «Долгая дорога» 

17. «Обними меня» 

18. «Ретро - ностальгия» 

19. «Танцуем с Майей» 

20. «Снова я одна» 

21. «Нашим мамам» 

22. «Море волнуется» 

23. «По течению» 

24. «На чердАке» 

25. «Свет в темноте» 

26. «На танцплощадке» 

27. «В стиле джаз» 

28. «Наше лето» 

16. 

«Родина Детства Россия» 

отчетный концерт 

образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница», 

25 апреля 2019 года 
Соколова Е.В., 

Рогачева С.А., 

Пырх Ю.В. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

 Рогачева С.А.) 

120 человек 

(все группы + платные 

услуги) 

1. Мы дети одной 

большой страны 

2. Шопеновский вальс 

3. Этот город  

4. Маленькие звезды 

5. Лялечки 

6. Поварята 

7. Месяц-дружок 

8. Гармонист Тимошка 

9. Считалочка 

10. Русский танец «На 

полянке»  

11. Станичницы 

12. Выйду на улицу 

13. Золотая хохлома 

14. Русь молодая 

15. Казаки 

16. Откричат журавли 

17. На солнечной 

поляночке 

18. На заставе 

19. Шенкурские заковырки  

20. Сюита болгарских 

танцев 

21. Закарпатский танец 

22. Лесорубы  

23. Задоринка 

24. Украинский танец 

Тарантелла  

25. Уральский сувенир 

26. Тройки 

27. Сюита русских танцев 

224 

17. 

Познавательная 

программа 

«Сказки Шахерезады» 

30 апреля 2019года 

Михеенко И.В., 

 Ходжибекова М.М. 

 

 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

18 человек 

1. Афганский танец 

«Атан»   

2. Индийский 

стилизованный 

«Современный танец» 

3. Индийский нар. танец 

«Дунья» 

4. Египетский танец 

«Саиди» 

5. Индийский танец 

«Девадаси» 

100 



52 
 

6. Арабский танец 

«Цимбалы» 

7. Арабский танец 

«Хабиби» 

8. Индийский 

классический танец 

«Дики – Дики - Дейн» 

9. Индийский  нар. 

деревенский танец 

«Чамак Чам» 

10. «Арабский  детский 

танец» 

11. Индийский танец «Kajra 

Re» 

12. Индийский танец 

«Шива» стиль Катхат  

13. Турецкий танец 

«Платочек» 

14. Индийский 

классический танец 

«Душа моя» 

15. Иранский танец 

«Чашмот» 

16. Балканский  дуэт 

трайбл фьюджн 

17. Арабский народный 

танец «Фонтан»  

18. 

Концертная программа 

«Сияние Югры» 

(отчетный концерт 

образцового ансамбля 

народного танца «Отрада») 

02 мая 2019 года 

Михеенко И.В., 

Коротовских И.В., 

 Василевич А.И. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

120 человек 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

120 человек 

 (все группы + платные 

услуги) 

1. Пролог 

2. Северный танец «Дух огня» 

3. Хантыйский танец 

«Куренька» 

4. Детский танец «Зайчики», 

5. Северный танец «Птицы» 

6. Северный танец «Олени» 

7. Северный танец 

«Охотники» 

8. Северный танец 

«Нерпочки» 

9. Русский танец «Русский 

платок» 

10. Русский танец 

«Проходочки» 

11. Русский танец 

«Дробушечки» 

12. Русский танец 

«Матрешечки» 

13. Русский танец 

«Колокольчики России» 

14. Украинский танец  «Дивочи 

барвы» 

15. Русский фольклорный 

танец «Земляничка- ягодка» 

16. Русский танец «Перепляс» 

17. Русский танец «Душечка-

вертушечка» 

18. Армянский танец «Тавих» 

19. Казачий танец 

«Молодычка» 

20. Гуцульский танец 

21. Аварский девичий танец 

22. Историко-бытовой танец 

260 
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«Гавот» 

23. Вариация из балета 

24. Полька «Дебют» 

25. Историко-бытовой танец 

«Танец сквозь века» 

26. Танец  «Обожжённые 

сердца» 

27. Танец «Бабушке моей» 

28. Танец «Импульс» 

29. Финал «Влюбится в Югру – 

влюбится в Россию». 

20. 

«Выпускной концерт» 

 отчетный концерт старшей 

группы ОАТ «Жемчужина» 

11 мая 2019 года 
Артемьева Л.В. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

90 человек 

Образцовый ансамбль танца  

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

50 человек 

 

1. «Венский вальс» 

2. «Танец с одним 

кавалером» 

3. «Хочется» 

4. «Тонкой нитью» 

5. «Свет в темноте» 

6. «На танцплощадке» 

7. «Осенний вальс» 

8. «Возьми мою боль» 

9. «А зори здесь тихие» 

10. «Обними меня» 

11. «Ретро-ностальгия» 

12. «Девушки как звезды» 

13. «Салют весне» 

14. «Наше лето» 

15. «Снова я одна»  

120 

21. 

Концертная программа 

«Остров талантов» 

(отчетный концерт 

коллективов- 

хореографический ансамбль 

«Созвездие») 

20 мая 2019 года 

Калимуллина Н.В.,  

Грачева Ю.В.,  

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.,  

Рогачева С.А.) 

50 человек 

1. Бум», анс. «Созвездие» 

2. Танец «На море» 

3. Танец «Ежики» 

4. Танец «Лети лето» 

5. Коллекция «Симфония 

красок» 

6. Танец «Шоколадные 

конфеты» 

7. Танец «По барабану»  

8. Танец «Дагмар Вальс», 

9. Соло «Свобода» 

10. Соло «Кукла»,  

11. Детский танец из балета 

Коппелия 

12. Танец «В стиле Джаз»,  

13.  «Украинский танец»,  

14. Соло «Испанский танец», 

15. Танец «Зимушка зима» 

16. Танец «Тарантелла» 

17. Танец «Трещеточная» 

18. Танец «Закаты алые» 

19. Танец «Скорый» 

20. Танец «Марш героям 

Сталинграда» 

21. Соло «Катюша» 

22. Танец «Ромашки» 

23.  Танец «Греция» 

24. Танец-ФИНАЛ 

150 

 

 

 

 

 


