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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: 

1. Статистических данных по численности учащихся, участию в конкурсных 

мероприятиях, концертных выступлениях. 

2. Анализа реализации дополнительных общеразвивающих программ и уровня 

освоения программ. 

3. Результатов участия в конкурсах, городских мероприятиях. 

4. 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 2017-2018 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 течение учебного года. 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

99 6 14 91 91% 86% 0 0 
91 

 

2 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

Коротовских И.В. 

Василевич А.И. 

109 10 12 107 98% 89% 9 0 98 

3 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

Василевич А.И. 

72 5 8 67 93% 89% 2 0 65 

4 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

Рогачева С.А. 

30 3 7 26 79% 67% 0 0 26 

5 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

27 21 24 25 

 

92% 

 

очень 

низкая 
2 0 23 

 
5 хореографических 

коллективов 
337 57 65 316 94% 83% 13 0 303 

 

Окончили обучение в мае 2018 года в хореографическом отделе 13 учащихся: 

 По программе «Народно-сценический танец», образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада» - 9 человек: 

 

1. Михеенко 

Елизавета 

2. Олейник Лидия 

3. Дюбо Полина 

4. Славная 

Александра 

5. Грешная 

Маргарита 

6. Гущеня Диана 

7. Бричак Габриела 

8. Галяшкина Дарья 

9. Левякова 

Аполлинария 
 

 По программе «Современный бальный танец», образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», - 2 человека: 
 

 Лысюк Артем  

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

«Согдиана», - 2 человека: 
 

1. Солодовникова Татьяна 

2. Бритун Мария 

 

 

Анализ численности учащихся показывает, что наиболее высокая закрепляемость и 

сохранность контингента в ансамблях «Отрада» (Коротовских И.В.) и «Вьюница» (Соколова 

Е.В.), а наименьшая в ансамбле «Согдиана» (Ходжибекова М.М.). 

По состоянию на 31 мая 2018 года в хореографическом отделе числилось 316 учащихся, 

их них окончили обучение 13 человек, переведены на 2018-2019 учебный год – 303 человека. 

Общая закрепляемость составила – 83%, сохранность контингента – 94%. 

Данные показатели соответствуют нормативным показателям для учреждений 

дополнительного образования детей 

1.2. Посещение занятий учащимися. 

В течение учебного года учащиеся хореографического отдела пропускали занятия по 

уважительным причинам (болезнь, отъезд из города, участие в других мероприятиях). 

Посещение занятий учащимися отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Посещаемость занятий. 

 

Коллектив 

Количество 

учащихся, 

пропустивших 

занятие 

Количество 

пропусков 

По уважительной 

причине 

По не 

уважительной 

причине 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

2 10 10 0 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

4 16 16 0 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

9 27 27 0 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

((Грачева Ю.В.) 

2 8 8 0 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

2 12 12 0 

Итого по отделу. 19 73 73 0 

 

Посещаемость занятий стабильна. 100 % пропусков осуществляются по уважительной 

причине.  

 

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 2017-2018 учебный год получены следующие результаты: 

2.1. Выполнение часов по освоение дополнительных общеразвивающих программ. 
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Освоение часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ является 

основным показателем полноты реализации программы. Данные по выполнению программ за 

2017-2018 учебный год педагогами дополнительного образования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 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 

 

1 год об. 68 ч. 68 ч. 0 0 68 ч. 100% 

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

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

6 год об. 

№1 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

6 год об. 

№2 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

6 год об. 

№3 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

Старшая 

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

Старшая 

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

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

«Народно-сценический 

танец» 

Коротовских Инга 

Валерьевна. 

 

1 год 

об.№1 
68 ч. 68 ч. 0 0 68 ч. 100% 

1год 

об.№2 
68 ч. 68 ч. 0 0 68 ч. 100% 

2 год об. 136 ч. 136 ч. 0 0 136 ч. 100% 

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

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

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

8 год об. 

№1 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

8 год об. 

№2 
204 ч. 204 ч. 0 0 204 ч. 100% 

8 год 

обучения 

(ст.гр) 

68 68 0 0 68 100% 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина», 

«Современный бальный 

танец» 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

1 68 68 0 0 68 
100% 

3 204 204 0 0 204 
100% 

5 204 204 0 0 204 
100% 

8, 1 гр. 204 204 0 0 204 
100% 

8, 2 гр. 204 204 0 0 204 
100% 

8, 3 гр. 204 204 0 0 204 
100% 
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Индиви-

дуальные 

занятия 

68 68 0 0 68 
100% 

«Радужный мир танца», 

хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Ю.В. 

5 1 98 98 0 0 100% 

6 1 98 98 0 0 100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

«Народно-восточный 

танец» 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

1 г. о. 136 136 0 0 136 100% 

2 г. о. 136 136 0 0 136 100% 

5 г. о. 204 204 0 0 204 100% 

8 г. о. 204 204 0 0 204 100% 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 2017-2018 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 2017-

2018 учебном году»). Обобщенные материалы мониторинга уровня овладения программным 

материалом отражено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Качество освоения программ  

 

 

На конец учебного года наблюдаются следующие показатели уровня освоения 

учащимися программного материала: 

№ 
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 

91 

Н.- 7% 

Ср.- 55% 

В – 38% 

Н.- 0 

Ср.- 38% 

В – 62% 

Уменьшение низкого уровня на 7%, 

среднего – 17% 

Увеличение высокого уровня на 24%. 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

98 

Н.- 4% 

Ср.- 47% 

В – 53% 

Н.- 0 % 

Ср.30% 

В – 70% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня на 17 % 

Увеличение высокого уровня на 17 % 

3 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила Владимировна 

67 

Н.- 10% 

Ср.- 46% 

В – 44% 

Н.- 4% 

Ср.- 42% 

В – 54% 

Уменьшение низкого уровня - на 6%, 

среднего –4% 

Увеличение высокого уровня на 10% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

25 

Н.- 4% 

Ср.- 56% 

В – 40% 

Н.- 0 

Ср.- 54% 

В – 46% 

Уменьшение низкого уровня - на 4%, 

среднего – 2% 

Увеличение высокого уровня на 6% 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Согдиана», Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

25 

Н.- 0% 

Ср.- 46 

% 

В –54% 

Н.- 0 

Ср.- 44% 

В – 56% 

Уменьшение низкого уровня - на 0%, 

среднего – на 2% 

Увеличение высокого уровня на 2% 

 Итого по отделу 303 

Н. - 5% 

Ср. - 

50% 

В. – 45% 

Н. -0,8% 

Ср. - 

41,6% 

В. – 57,6% 

Уменьшение низкого уровня - на 14%, 

среднего уровня не изменился, 

Увеличение высокого  уровня - на 24% 
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 В ансамбле «Вьюница» наблюдается уменьшение низкого уровня - на 7%, среднего – 

17%, увеличение высокого уровня на 24%. Итого на конец года низкий уровень освоения 

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 38%, на высоком – 62 %. 

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

17%, увеличение высокого уровня на 17%. Итого в ансамбле на конец года низкий уровень 

отсутствует, средний – 30%, высокий – 70 %. 

 В ансамбле «Жемчужина» наблюдается уменьшение низкого уровня - на 6%, 

увеличение среднего уровня на 4%, высокого уровня на 10 %. Итого низкий уровень составляет 

4%, средний – 42%, высокий – 54%. 

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

2%, увеличение высокого уровня на 6%. Итого на конец года в ансамбле учащиеся освоили 

программный материал на низком уровне имеют 2,5%, на среднем – 54%, на высоком – 46%. 

 В ансамбле «Согдиана» низкого уровня не наблюдалось, увеличение среднего и 

высокого уровня - на 2 %. Итого в ансамбле на конец года низкий уровень отсутствует, средний 

– 44%, высокий – 56 %.  

Наиболее высокий уровень освоения программным материалом наблюдается в 

ансамблях: «Жемчужина» (Артемьева Л.В.) «Отрада» (Коротовских И.В., Василевич А.И.), 

«Вьюница» (Соколова Е.В., Рогачева С.А.) Качество освоения программного материала по 

отделу составляет 99,2 %. 

2.3. Проведение образовательных событий. 

В течение учебного года, педагогами хореографического отдела проводились различные 

образовательные события, с целью создания среды по применению знаний, умений и навыков, 

получаемых на занятиях. Все данные по образовательным событиям приведены в таблицах 5, 6. 

 

Таблица 5. 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 

Конкурсная-познавательная 

программа 

«На крыльях мечты» 

 

29 марта 2018 года 5 

45 учащихся 

участвовали, 

60 учащихся в 

качестве зрителей 

Охват 100%% 

«Звезды детства» 

отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля «Вьюница», 

 

25 апреля 2018 года 

Все группы ансамбля + 

Театра танца 

120 человек 

100% 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

Концертная программа 

«Танцуй, звени, моя Россия» 

(для учащихся многопрофильного 

отделения «Радуга» и 

общеобразовательных школ города) 

 

04 декабря 2017 года 

Все группы ансамбля, 

начальная подготовка по 

хореографии 2год 

обучения 

108детей, 16чел 

начальная подготовка 

по хореографии 2год 

обучения, кадетский 

класс 6чел. 

Всего 130 человек 

Отчетный концерт 

 «Родина моя, моя отрада!» 

03 мая 2018 года 

Все группы ансамбля, 

начальная подготовка по 

хореографии 1 и 2 года 

обучения, Кадетский 5и 

9 класс 

Всего 156 человек 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2017 – 2018 учебный год. 

«Я знаю. Я умею. Я могу» 

Декабрь 2017 года 

все группы 
100 % 
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Таблица 6. 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 

2 121 100% 450 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

3 120 100% 450 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», Артемьева 

Людмила Владимировна, Василевич Алла 

Ивановна 

3 68 83% 400 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», Грачева Юлия 

Владимировна 

1 25 100% 120 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Согдиана», Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

3 27 100% 200 

Итого по отделу 11 364 100% 1620 

 

В течение года в хореографических ансамблях было проведено 11 образовательных 

событий. Наибольшее количество проведено в ансамблях «Отрада» (Коротовских И.В.), 

«Жемчужина» (Артемьева Л.В.), «Согдиана» (Ходжибекова М.М.). В образовательных 

событиях приняли участие все учащиеся детских коллективов, 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 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

 

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 

«Рецепт хорошего настроения» 

(отчетный концерт коллективов- 

хореографический ансамбль 

«Созвездие») 

07 мая 2018 года 

все группы 

27 человека 

100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Содиана», 

 Ходжибекова  

Майсара 

Мадярбековна 

Познавательное мероприятие 

«Восточный танец» 
(для учащихся школ города) 

25 февраля 2018 года 

17 человек 
57% 

Концертная программа 

«НАВРУЗ-БАЙРАМ» 

отчетный концерт ансамбля народно-

восточного танца «Согдиана» 

Михеенко И.В., Ходжибекова М.М. 

24 марта 2017 года 

2 группы 

17 человека 

Охват составил - 65% 

Восточный звездопад» 

отчетный концерт ансамбля народно-

восточного танца «Согдиана» 

28 апреля 2018 года 

Все группы 

 

27 человека 

Охват составил - 

100% 
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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 

детском коллективе 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 7. 

 

Таблица 7. Воспитательные мероприятия в хореографических коллективах. 

 

Коллектив Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа, 

количество детей 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилых "Золотая пора" (концертная программа и 

мастер-классы по ДПТ) 

01.10.2017 Группа 4 год об. 31 чел 

Познавательное мероприятие «Маленькие дети с 

большими правами». 

21.11.2017 Гр. – 1,2,4 и 7 год об. – 

76 воспитанников и 12 

родителей. 

Фестиваль хореографического искусства «На 

крыльях мечты». 

29.03.2018 Все группы ансамбля + 4 

группы театра танца. 

Беседа «Соблюдение правил формирования 

культуры безопасного поведения, соблюдение 

правил безопасности на улице, дорогах, водных 

объектах и быту» 

19.05.2018 Все группы 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

 

День открытых дверей «В мир творчества мы 

открываем двери» 

31.08.2017 1, 2, 3, 7год обучения 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классные часы) 

02.09.2017 4, 7 год обучения 

Видеофильм «Безопасность на дорогах» (1 и 2 год 

обучения) 

27.09.2017 1, 2 и 3 год обучения 

Урок–игра «Пожарная безопасность». 28.09.2017 4, 7 год обучения 

Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилых людей «Золотая пора». 

29.09.2017 4, 2 год обучения 

День народного единства (классный час) 03.11.17 7 год обучения 

Познавательная программа « Я и мои права». 09.11.17 7 год обучения 

«Правовая переменка» 13.11.2017  

Конкурсно-игровая программа «Юный друг 

закона» 

20.11.2017 3 место – детское 

объединение «Отрада», 

7год обучения. 

Тематический день, посвященный Дню 

толерантности: 

транслирование видеоролика «Мы - дети одной 

планеты» 

16.11.2017 2, 3, 4 год обучения 

Конкурсно-познавательная программа «Я - человек 

и гражданин», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2017 3 и 7 год обучения 

Посещение концертов музыкального отделения 

ДШИ (7 и 8 год обучения) 

21.12.2017 7 и 8 год обучения 

Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Новогоднее настроение» 

25.12.2017 4 и 7 год обучения 

«Самые артистичные» 

Фольклорный праздник «Святочные игрища» 18.01.2018 7 год обучения 

Фольклорный праздник «Как на масленичной 

неделе, из печи блины летели» 

15.02.2018 4 и 7 год обучения 

Познавательно-игровая программа «Богатырские 

забавы», посвященная дню Защитника Отечества 

20.02.2018 4 год обучения 
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«Агитпоезд «Дом открытый детству» 27.03.2018 

28.03.2018 

29.03.2018 

1, 2, 3, 4, 7, 8 год 

обучения 

Развлекательная программа «Килограмм смеха, с 

доставкой в Радугу», посвященная 1 апреля – Дню 

смеха. 

03.04.2018 3год обучения 

Познавательная программа «Космос-планета-мы!» 12.04.2018 2год обучения 

Фольклорный праздник «Красная горка, 

Кликушное или Вьюничное воскресенье» 

24.04.2018 2и4год обучения 

Родительские собрания Сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель 

Все группы 

Инструктажи по технике безопасности, согласно 

приказам. 

На 

протяжении 

всего 

учебного 

года 

Все группы ансамбля 

Оформление класса 

к Новому году 

15.12.2017 Старшая и средняя 

группа 

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.) 

Тематическое мероприятие «Снова вместе» с 

учащимися 

13.09.2017 5 и 6 г.об. 

17 человек 

Беседы «Твоя безопасность» ноябрь 5 и 6 г.об. 

30 человек 

Тематическое мероприятие «Безопасная дорога» 17.11.2017 5 г.об. и 6 г.об. 

28 человек 

«Югра наш дом» 6.12.17 5,6 г.об. 

25 человек 

Тематический классный час «День рождения 

Югры» 

07.12.17 5 г.об. 

14 человек 

Тематический классный час «День рождения 

Югры» 

08.12.17 6 г.об. 

13 человек 

Конкурс творческих работ «Зимняя фантазия» 08 -14.12.17 5 и 6 г.об. 

11 человек 

Конкурсно – игровая программа «Я - человек и 

гражданин» 

12.12.17 6 г.об. 

6человек 

Класс-концерт для родителей с приглашением 

Снегурочки к Новому году 

26.12.17 5 г. об. и 6 г.об. 

Конкурсно - игровая программа «Новогодние 

забавы» 

10.01.18 6 г.об. 

13 человек 

Участие в мероприятии «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» 

16.02.2018 5 и 6 г.об. 

21 человек 

Мастер класс для родителей с детьми «Ритмы в 

нашей жизни» 

09.04.18 5 и 6 г.об. 

21 человек 
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Конкурс «Мисс Россияночка» 13.04.18 5 и 6 г.об. 

12 человек 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

«Правовая переменка» 13.11.2017 5 человек 

«Фестиваль «Новогоднее настроение» 25.12.2017 5 челвоек 

Мастерская для родителей «Народные танцы 

Средней Азии» 

март 2018 7 человек 

День национальной культуры таджико – узбекского 

народа «Навруз» 

март 2018 1, 2, 5, 8 год обучения 

(22человек) 

 

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 в более 60 воспитательных мероприятия с охватом всех учащихся хореографического 

отдела (316 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 2017-2018 учебный год хореографические коллективы приняли 

участие с концертными номерами в 69 городских мероприятии (приложение 2 «Участие 

хореографических коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в городских концертных программах в 

2017-2018 учебном году). Количественное участие хореографических коллективов в городских 

мероприятиях отражено в таблице 8. 

 

Таблица 8 . Участие коллективов в городских мероприятиях: 

 

№ Название коллектива 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников. 

1 Образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» (Соколова Е.В.) 27 706 

2 Образцовый ансамбль народного танца «Отрада» (Коротовских И.В.) 34 1205 

3 
Образцовый ансамбль современного бального танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
15 167 

4 Хореографический ансамбль «Созвездие» ((Грачева Ю.В.) 2 13 

5 Ансамбль народно-восточного танца «Согдиана» (Ходжибекова М.М.) 6 75 

 

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 2017-2018 учебного года всего 

приняло участие в различных городских мероприятиях в концертных выступлениях 2166 

учащихся, которые представили зрителям 154 хореографических постановок. В сравнении с 

прошлым учебным годом увеличилось число заявок на участие в городских мероприятиях, 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 выездных конкурсах (приложение 3 «Участие в конкурсах хореографических 

коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2015-2016 учебном году»), где они успешно выступали и 

получили призовые места. Данные по участию в конкурсах отражены в таблицах 9,10. 
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Таблица 9. 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 2 114 

Гран-при – 2 диплом 

Лауреат 1 степени – 10 

Лауреат 2 степени – 7 

Лауреат 3 степени – 1 

Региональный  1 52 
Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
2 121 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 5 

Лауреат 3 степени – 6 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Муниципальный 2 147 

Гран-при - 2 

Лауреат 1 степени – 5 

Лауреат 2 степени – 5 

Лауреат 3 степени – 4 

Всероссийский и 

Международный 
5 136 

Лауреат 1 степени – 3 

Лауреат 2 степени – 9 

Лауреат 3 степени – 4 

Диплом 1 степени - 10  

Диплом 2 степени – 2 

Образцовый ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Муниципальный 2 78 

Гран-при - 1 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
2 71 

Гран-при - 1 

Лауреат 2 степени - 2 

Диплом 1 степени - 1  

Диплом 2 степени - 1  

Дистанционные 

конкурсы 
3 47 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 1 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Муниципальный 1 26 

Лауреат 1 степени – 1 

Диплом 2 степени - 5 

Лауреат 3 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
2 52 Диплом 2 степени - 3  

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

Муниципальный 1 24 

Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени – 4 

Лауреата III степени – 3 

Всероссийский и 

Международный 
3 19 

Лауреат II степени – 4 

Лауреата III степени – 4 

Диплом 1 степени - 1  

Диплом 3 степени - 2  

 

Таблица10. 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 2 389 123% 386 100% 

Окружной и 

региональный 
1 52 16% 52 100% 

Всероссийский и 

Международный 
8 399 126% 399 100% 

Дистанционные 

(интернет-конкурсы и 

заочные) 

3 47 15% 47 100% 

% соотношение 1 – от общего количества учащихся отдела 
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 % соотношение 2 – от общего количества учащихся,принявших участие в конкурсе. 

 

Всего в течение года хореографические коллективы приняли участие в 14 конкурсах 

разного уровня. Наиболее активными были образцовый ансамбль народного танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.), и 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. 23% 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 11. 

 

Таблица 11. Проведение социально-значимых мероприятий. 

 

 
Количество 

мероприятий 
Количество участников Охват зрителей 

Мероприятия в рамках городских 

праздников. 
1 120 250 

Мероприятия для населения города 7 417 1000 

Реализация проекта «Межшкольный 

абонемент» 
12 970 2700 

Итого 19 1507 3950 

 

В течение учебного года педагогами отдела было проведено: 

 19 мероприятий для населения города, в которых приняли участие 1507учащихся, 

охват зрителей составил 3950 человека; 

 хореографическими коллективами было проведено 3 познавательных мероприятия 

для учащихся школ города; 

 в апреле - мае 2018 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 2018 года представлен следующим образом (таблицы 11,12): 

 

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

по состоянию на 31.05.2018 года. 
№ 

п/п 

Категории 

педагогически

Образован

ие 
Педагогический стаж 

Квалификационная 

категория 
Находятся в возрасте 
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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 (2016 год) 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. 

В 2017-2018 учебном году педагоги отдела аттестацию не проходили. 

4.3. Проведение методических мероприятий. 

В течение учебного года педагоги отдела приняли участие различных методических 

мероприятиях. 

1. На протяжении года педагоги проводили мастер-классы и семинары для 

педагогического сообщества города Лангепаса. В октябре 2017 года был проведен Артемьевой 

Л.В. мастер-класс «Сценическое движение» для молодых специалистов города, участвующих в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. В декабре 2017 года Грачевой Ю.В., 

Михеенко И.В. был проведен городской семинар «Особенности построения конкурсного 

занятия» с применением ИКТ технологий для участников городского конкурса «Педагог года-

2018»в номинации «Сердце отдаю детям». 

2. В ноябре 2017 года и мае 2018 года был организован Коротовских И.В. мастер-класс 

преподавателя Тюменского института культуры и искусства Казанцева В.В по стилизованному 

народному танцу для учащихся образцового ансамбля народного танца «Отрада» в группах 7 и 

8 года обучения. В мастер-классе приняли участие 25 учащихся ансамбля его руководитель – 

Коротовских И.В. В результате мастер-классов было осуществлено 5 хореографических 

постановок, с которыми коллектив принимал участие в конкурсах и выступает на концертных 

площадках города. 

3. В декабре 2017года 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 начале учебного года всеми педагогами отдела была сделана корректировка 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ на 11 лет обучения. Все 

х работников 

в
ы
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25 
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25-

35 
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35 лет 

Пен-

сионе

-ры 

2. 
Заведующие 

отделами 
1  -    1 1  - -    1 

3. 

педагогические 

работники 

(в том числе 

администра-

ция, совмес-

тители) 

5 2   1 1 5 5 2 -   2 5 2 
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программы рассмотрены на педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.2017 и утверждены 

приказом №231 от 01.09.2017 года. 

4.5. Курсовая подготовка педагогических работников. 

В мае 2018 года был проведен анализ численности педагогических работников 

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за период 

2017-2018 учебного года. 

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 

«Актуальные вопросы теории и 

методике классического танца» 

ноябрь 2017года 

72 часа 

Удостоверение(№56029) 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Грачева Ю.В. 

2 

Курсы «Народно-сценический 

танец». Постановка танцев и 

танцевальных миниатюр. г. Тюмень 

72 часа 

31.10.2017 по 06.11.2017 

Удостоверение 

Некоммерческое 

партнерство 

Тюменской обрасти 

«Центр переподготовки 

и повышения 

квалификации 

специалистов» 

Коротовских И.В. 

 «Игротанцы для детей» 72 

26.01.2018 

Сертификат 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

Артемьева Л.В. 

 «Постановка сюжетных танцев для 

дошкольников» 

72 

26.01.2018 

Сертификат 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

Артемьева Л.В. 

 «Танцы для мальчиков» 72 

26.01.2018 

Сертификат 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

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 

Кадровая школа 

 «Доступное дополнительное 

образование детей в Югре» 

36 часов 

25-26.04.2018  

Региональный модельный 

центр ХМАО-Югры, 

г.Сургут 

Михеенко И.В. 

 

2. 

Семинар – практикум «Создание 

буклета в программе Microsoft Office 

Publisher» 

3часа 

20. 12. .2017 

ЛГ МБУ 

«Информационно-

методический центр» 

Коротовских И.В. 

3. 
Семинар-практикум «Работа в 

программе Adobe Photoshop» 

4 часа 

13.04.2018  

ЛГ МБУ 

«Информационно-

методический центр» 

Михеенко И.В. 

4. 

Итоговая аттестация по программе 

повышения квалификации 

«Современные технологии 

хореографического образования».  

г. Санкт-Петербург 

04-08.01.2018 

Свидетельство 

оргкомитет конкурса 

«Национальная премия по 

народным и фольклорным 

танцам» 

г.Санкт-Петербург 

Коротовских И.В. 

5. Марафон по командообразованию 

16.01.2018 - 

31.01.2018 

Свидетельство 

Творческое Движение 

«Вдохновение», 

организатор 

Артемьева Л.В. 
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Международных и 

Всероссийских конкурсов 

и фестивалей 

хореографического 

искусства 

6. «Хореография в вопросах и ответах» 
28.05. 2018  

Свидетельство 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

Артемьева Л.В. 

7. 
Обучающие авторские видео-курсы 

для хореографов. 

в течении учебного 

года 
dancehelp.ru  

Артемьева Л.В. 

 

Таблица 16. Участие в различных дистанционных формах повышения  

квалификации. 

 
№ Наименование мероприятия, тема 

выступления. 

Дата 

проведения 

Кто проводил Участники  

1 

Марафон по командообразованию 

16.01. 

2018 

31.01.  

2018  

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

2 

«Эмоциональное здоровье детей – 

основа успеха творческого 

коллектива» 

03.02. 

2018 

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

3 

«Зажимы у детей подростков» 
21.01. 

2018 

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

4 

«Родители и их роль в жизни 

творческого коллектива» 

28.01. 

2018 

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

5 

«Как подготовить коллектив к 

конкурсным сборам. Выигрышная 

постановка для участия в 

соревнованиях» 

11.02. 

2018 

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

6 

«Работа с детьми с 3-х лет» 
22.10. 

2017 

Творческое Движение 

«Вдохновение», организатор 

Международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического 

искусства 

Грачева Ю.В. 

7 Медианар «Успешный учитель – 

успешный ученик» 

02.09. 

2017 

Образовательный форум 

«Знанио» 

Грачева Ю.В. 

8 Вебинар «Секреты успешного 

репетитора» 

06.02. 

2018 

Интернет портал 

ПЕДWEBINAR.ru 

Грачева Ю.В. 

 

В течение учебного года педагогические работники участвовали в мероприятиях 

различных видов по курсовой подготовке: 

2 (25%) - прошел профессиональную переподготовку; 

2 (25%) - прошел курсовую подготовку по предмету; 
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4 (50%) – 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. 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 

участников 

Результат 

участия 

Окружной уровень 

1 
Май-июнь 

2018 

Окружной конкурс социальных проектов 

«Стратегия успеха» 

Культурно-просветительский проект 

«Сияние Югры» 

Михеенко 

Ирина 

Васильевна 

Коротовских 

Инга 

Валерьевна 

2 
Результаты не 

подведены 

Всероссийский уровень 

2 
Сентябрь 

2017 г. 

XLIII Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 
Грачева Ю.В. 1 

1 место, 

Всероссийский 

3 

1-10 

сентября 

2017 г. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс 

Сентябрь 2017» 
Грачева Ю.В. 1 Диплом II степени 

4 
18 мая 2018 

г. 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2018», 

образовательный портал «Знанио» 

Грачева Ю.В. 1 
Финалист, 

международный 

5 Январь 2018 

Отборочный тур Всероссийского 

конкурса «Лучшие практики 

наставничества» 

Артемьева 

Л.В. 

Михеенко 

И.В. 

2 
г. Москва, 

Всероссийский 

6 Январь 2018 

Международная викторина для 

педагогов по мировой художественной 

культуре «Сокровищница русской 

живописи» 

Артемьева 

Л.В. 
1 

Диплом Лауреата I 

степени 

7 Ноябрь 2017 

Всероссийский конкурс «Использование 

информационно – коммуникативных 

технологий согласно действующих 

образовательных стандартов (ФГОС)» 

 

Артемьева 

Л.В. 
1 

Диплом 1 место, 

благодарственное 

письмо 

8 
Октябрь 

2017 
Всероссийское тестирование педагогов 

Артемьева 

Л.В. 
1 Сертификат 

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

 

В 2017-2018 учебном году 4 педагогических работника хореографического отдела 

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

составило 50 % от общего числа педагогических работников. Из них:  

 в заочных – 3 педагога (Михеенко И.В., Коротовских И.В., Артемьева Л.В.) – на 

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.  
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Обобщение опыта работы проводится через проведение открытых мероприятий и 

оформление методических разработок педагогов. В 2017-2018 учебном году были проведены 

следующие открытые мероприятия: 

 

Таблица 18. Проведение открытых мероприятий. 

 

№ Педагог ДО Наименование мероприятия  дата  Контингент 

1. Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

Контрольные уроки за 1 полугодие декабрь 

2017 года 

родители педагоги 

Конкурсно-познавательная программа 

«На крыльях мечты» 

март 

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

«Звезды детства» 

отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля «Вьюница» 

апрель  

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

2. Коротовских 

И.В. 

Контрольные уроки за 1 и 2 полугодие декабрь 

2018 года 

апрель 

май 2018 года 

родители  

педагоги 

Мастер-класс по стилизованному 

народному танцу в группах 7 и 8 года 

обучения преподавателя ТИКиИ Казанцева 

В.В. 

ноябрь  

2017 года 

май 2018 года 

Учащиеся педагог  

Познавательная программа «Танцуй, звени, 

моя Россия» 

декабрь  

2017 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

Отчетный концерт «Родина моя, моя 

отрада!» 

май  

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

3. Артемьева Л.В. Контрольные уроки за 1 полугодие 2017 – 

2018 учебный год. «Я знаю. Я умею. Я 

могу» 

декабрь  

2017 года 

родители педагоги 

Познавательная программа «На паркете» март 2018 

года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги  

Отчетный концерт «Ощущение весны»  

 

май 

 2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

4. Грачева Ю.В. Класс - концерт приуроченный к Новому 

году, 5-6 года обучения. 

декабрь 

2017года 

родители  педагоги 

Мастер класс для родителей «Ритмы в 

нашей жизни» 

февраль  

2018 года 

родители педагоги 

 

Отчетный концерт «Рецепт хорошего 

настроения» 

май  

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

5. Ходжибекова 

М.М. 

Контрольные уроки за 1 полугодие 2017 – 

2018 учебный год. 

декабрь  

2017 года 

родители  

педагоги 

Познавательное мероприятие «Восточный 

танец» 

февраль  

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

Отчетный концерт «Восточный звездопад» 

апрель  

2018 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги родители 

 

На открытые занятия приглашались педагоги дополнительного образования, родители 

учащихся. Все педагоги провели мероприятия на высоком уровне. 
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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 

 

Диссеминация опыта работы педагогических работников происходит через участие и 

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

публикаций, участие в интернет-форумах (таблицы 20, 21) 

 

Таблица 20. Выступления, участие на семинарах, работе методических объединений, 

проведение мастер-классов. 

 

Уровень Наименование мероприятия, тема выступления. 
Дата 

проведения 
ФИО 

Муниципальный 

уровень 

Городской семинар с применением ИКТ технологий в 

рамках городского конкурса «Педагог года-2018» 

«Особенности построения конкурсного занятия» 

26.12.17 
Грачева Ю.В. 

Михеенко И.В. 

Проведение мастер-класса по хореографии  

для молодых специалистов образовательных учреждений для 

выступления на праздничном концерте 

октябрь  

2017 года 
Артемьева Л.В. 

Член жюри городского фестиваля- конкурса творческой 

самодеятельности «Алло, мы ищем таланты» 

от 23.11.17 №319. 

25.11.17 Грачева Ю.В. 

Член жюри городского фестиваля – конкурса детского и 

юношеского творчества «Лангепасская капель» 
26.04.18 Грачева Ю.В. 

Региональный 

уровень 

Проект ООО «Медиа-холдинг Западная Сибирь» рубрика 

«Танцуй» в передаче новый день 

сентябрь-

декабрь 

2017 года 

Коротовских 

И.В. 

 

Всероссийский 

уровень 

Организатор серии олимпиад международного проекта для 

учителей videouroki.net  
октябрь  

2017 года 
Артемьева Л.В. 

 

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 2017-2018 учебном году было проведено на 

городском уровне 2 мастер-класса. 

Педагогические работники становятся участниками распространения своего опыта 

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

отражены в таблице 19. 

 

Таблица 21. Публикация материалов в сетевых интернет-сообществах, профессиональных 

изданиях. 
Уровень 

публикаций 

Наименование ФИО Кол-во 

работ 

Федеральный 

уровень 

Печать методических матриалов в сетевом журнале 

«РОСОБР» EduContest.Net: интернет-библиотека учебно-

методических материалов 

Тема «Развитие танцевальности у воспитанников 

образцового ансамбля народного танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 1 

https://educontest.net/
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В 2017-2018 учебном году активность публикаций в интернет-сообществах снизилась, за 

год опубликовано всего 3 публикации одним работников.  

 

5. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2017-2018 учебный год 

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств» по итогам 1 

полугодия 2017-2018 учебный года, Михеенко И.В., заведующим хореографическим отделом 

осуществлялся 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 целях исполнения письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 10-Исх-12292 от 01.12.2017 программы внесены в 

автоматизированную систему ХМАО-Югры inv.edmonitor.ru (Атлас доступности учреждения). 

На региональном интернет портале «Открытый регион – Югра» разработана и введена в 

действие информационная карта «Дополнительное образование» - раздел портала «Открытый 

регион – Югра» для детей и родителей. В данный раздел внесена информация по 

реализующимся программам отделов. (Исполнение инф. письма от 22 12.2017№ 1310 АУ 

ХМАО – Югры Центр «Открытый регион») 

5.1.2. Посещение и анализ контрольных занятий и зачетных мероприятий педагогов 

отдела.  

Контрольные занятия в детских объединениях в 1 полугодии проводились на основании 

плана внутришкольного контроля, плана работы на 2017-2018 учебный год многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».  

Цель контроля: 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 «Звезды танца» 25 апреля 2018 года 

Свидетельство о публикации М-238145 «Дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы хореографии» 

Образовательный портал «Знанио 

24.04.18 

Грачева Ю.В. 1 

Свидетельство о публикации М-238186 Мастер – класс для 

родителей с детьми по хореографии «Ритмы в нашей 

жизни» 

Образовательный портал «Знанио 24.04.18 

Грачева Ю.В 1 

Всего 

публикаций: 
 3 публикации 
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хореографический ансамбль 

«Вьюница» 

2. Ходжибекова 

М.М. 

ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана» 

«Восточный звездопад» 30 апреля 2018 года 

3. Коротовских И.В. образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

«Россия моя, моя Отрада» 03 мая 2018 года 

4. Грачева Ю.В. хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

«Рецепт хорошего настроения 07 мая 2018 года 

5. Артемьева Л.В. образцовый ансамбль танца 

«Жемчужина» 

«Ощущение весны» 12 мая 2018 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 2017-2018 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. 

5.3.1.  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. На высоком уровне подготовлены 

рабочие программы по дополнительным общеобразовательным программам:  

1. «Современный бальный танец», педагог дополнительного образования Артемьева 

Л.В., 

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

И.В.  

 

6. Выводы по анализу деятельности хореографического отдела за 2017-2018 

учебный год. 

 

По итогам работы за 2017-2018 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Основные показатели по муниципальному заданию в хореографическом отделе 

соответствуют заданным параметрам: 

1.1. Сохранность контингента составляет - 96%, закрепляемость – 83 %, что говорит о 

востребованности хореографического направления в дополнительном образовании детей. 

Данные ниже, чем в прошлом учебном году, за счет большой текучки в ансамбле «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.). 

1.2. Полнота выполнения дополнительных общеобразовательных программ составляет  - 

100 %, что соответствует определенным нормам. 

1.3. Качество освоения программного материала составляет – 99,2 % 

1.4. 100 %учащихся участвуют в конкурсах разного и уровня  

1.5. 50 % педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 
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2. Выступления хореографических коллективов заняли востребованы в городе 

Лангепасе, в течение учебного года они приняли в 69 городских мероприятиях, предоставив 154 

танцевальные постановки, в которые приняли участие 2166 учащихся. 

3. В течение года было проведено 19 городских мероприятий с охватом зрителей 3950 

человек, в рамках «Межшкольного абонемента» - 8 мероприятий с охватом 2000 человек. 

4. Педагоги продолжили проведение познавательных мероприятий по изучению истории 

хореографического искусства. 

5. Учащиеся хореографических коллективов призовые места в конкурсах различного 

уровня: от городского до международного. Доля участников (от общего числа воспитанников) в 

мероприятиях составляет: городской уровень - 123 %, окружной и региональный уровень – 16 

%, всероссийский и международный уровень - 126 %, дистанционные и заочные конкурсы – 15 

%. Охват конкурсными мероприятиями составляет 100% всех учащихся в отделе. 23% 

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 Артемьева Л.В., Коротовских И.В., Ходжибекова М.М. провели познавательные 

мероприятия для учащихся ДШИ и школ города. 

7. В течение года проводилась работа по приведению в соответствие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Педагогами внесены изменения в 

программы на 11 лет обучения. 

Между тем, продолжают иметь место нерешенные проблемы: 

 низкий уровень сохранности и закрепляемости контингента а ансамбле народно-

восточного танца «Согдиана» (Ходжибекова М.М.). 

 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  
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Приложение 1 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в хореографическом отделе в 2017-2018 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 год об. 

16 

Н.- 37% 

Ср.- 44% 

В – 19% 

Н.- 0  

Ср.-62 % 

В –38 % 

Исчезновение низкого уровня. 

Увеличение на 18 % среднего 

уровня. 

Увеличение на 19 % высокого 

уровня. 

3 год об. 

13 

Н. – 7% 

С. – 54% 

В. – 39% 

Н.- 0 

Ср.- 46% 

В -54% 

Исчезновение низкого уровня.  

Уменьшение среднего уровня на 8% 

Увеличение высокого уровня на 15 % 

4 год об. 

16 

Н - 0 

Ср. – 75% 

В. - 25% 

Н.- 0 

Ср.- 50% 

В -50% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 25% 

Увеличение высокого уровня на 25 % 

6 год об. 

№1 10 

Н. – 0 

Ср. – 70% 

В. – 30% 

Н.- 0 

Ср.- 40% 

В – 60% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 30% 

Увеличение высокого уровня на 30 % 

6 год об. 

№2 9 

Н.- 0 

Ср.- 78% 

В – 22% 

Н.- 0 

Ср.- 44 

В – 56% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 34% 

Увеличение высокого уровня на 34% 

6 год об. 

№3 9 

Н.- 0 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 22% 

Увеличение высокого уровня на 22% 

 Старшая 

гр. №1 9 

Н.- 0 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 14% 

Увеличение высокого уровня на 14% 

Старшая 

гр. №2 9 

Н.- 0 

Ср.- 66% 

В – 34% 

Н.- 0 

Ср.- 34 

В – 66% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 32% 

Увеличение высокого уровня на 32% 

В среднем по ансамблю 

«Вьюница» 
91 

Н.- 7% 

Ср.- 55% 

В – 38% 

Н.- 0 

Ср.- 38% 

В – 62% 

Уменьшение низкого уровня на 

7%, среднего – 17% 

Увеличение высокого уровня на 

24%. 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

1 год 

обучения 
21 

Н.- 20% 

Ср.- 70% 

В – 10% 

Н.- 0 

Ср.-65% 

В – 35% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня на 5% 

Увеличение высокого уровня на 25% 

2 год 

обучения 
16 

Н. – 0 % 

С. –67 % 

В. –33% 

Н.- 0 

Ср.-40% 

В -60% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня на 27% 

Увеличение высокого уровня на 27% 

3 год 

обучения 
12 

Ср. – 50% 

В. - 50% 

Ср.-30% 

В -70% 

Уменьшение среднего уровня на 20 

% 

Увеличение высокого уровня на 20% 

4 год 

обучения 
16 

Ср. – 36% 

В. – 64% 

Ср.-25% 

В – 75% 

Уменьшение среднего уровня  

на 11 % 

Увеличение высокого уровня на 11 % 

7 год 

обучения 
18 

Ср.- 33 % 

В – 67 % 

Ср.-16% 

В- 84 % 

Уменьшение среднего уровня на 17% 

Увеличение высокого уровня на 17% 

8 год 

обучения 
24 

Ср.- 12% 

В – 88% 

Ср.- 8% 

В -92% 

Уменьшение среднего уровня на 4% 

Увеличение высокого уровня на 4% 

В среднем по ансамблю 

«Отрада» 
98 

Н.- 4% 

Ср.- 47% 

В – 53% 

Н.- 0 % 

Ср.30% 

В – 70% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня на 17 

% 

Увеличение высокого уровня на 17 

% 
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Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

1 14 

Н.- 36 % 

Ср.- 36% 

В – 28% 

Н.- 28% 

Ср.- 36% 

В – 36% 

Уменьшение низкого уровня – на 8%. 

Увеличение на 8 % высокого уровня. 

3 13 

Н - 25 %  

Ср - 44 %  

В - 31%. 

Н.- 0 

Ср.- 54% 

В -46% 

Исчезновение низкого уровня. 

Увеличение среднего на 10% и 

высокого уровней на 15% 

5 11 

Н – 0  

Ср - 56 %  

В - 44 % 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В - 45% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 1% 

Увеличение высокого уровня на 1 % 

8 (1) 9 

Н -0 

Ср - 20 %  

В - 80 %  

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 10% 

Увеличение высокого уровня на 10 % 

8 (2) 10 

Н - 0 

Ср - 50 %  

В -50 % 

Н.- 0 

Ср.- 40% 

В – 60% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 10% 

Увеличение высокого уровня на 10% 

8 (3)  

 
10 

Н – 0  

Ср -70 %  

В - 30% 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В – 45% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 15% 

Увеличение высокого уровня на 15% 

В среднем по ансамблю 

«Жемчужина» 
67 

Н.- 10% 

Ср.- 46% 

В – 44% 

Н.- 4% 

Ср.- 42% 

В – 54% 

Уменьшение низкого уровня - на 

6%, среднего – 4% 

Увеличение высокого уровня на 

10% 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

5 12 

Н.- 8% 

Ср.- 62% 

В – 30% 

Н.- 0 

Ср.- 52% 

В – 48% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего – на 10%. 

Увеличение на 18 % высокого 

уровня. 

6 13 

Н. –0% 

Ср. – 50% 

В. – 50% 

Н.- 0 

Ср.- 40% 

В -60% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 10% 

Увеличение высокого уровня на 10 % 

В среднем по ансамблю 

«Созвездие» 
25 

Н.- 4% 

Ср.- 56% 

В – 40% 

Н.- 0 

Ср.- 54% 

В – 46% 

Уменьшение низкого уровня - на 

4%, среднего – 2% 

Увеличение высокого уровня на 

6% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова 

Майсара 

Мадярбековна 

1 год 

обучения 
6 

Н.- 11% 

Ср.- 35% 

В –54% 

Н.- 0 

Ср.- 58% 

В – 42% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего – на 23%. 

Увеличение на 12 % высокого 

уровня. 

2 год 

обучения 
5 

Н. – 5% 

С. – 45% 

В. – 50% 

Н.- 0 

Ср.- 47% 

В -53% 

Исчезновение низкого уровня – на 

2%. 

Увеличение среднего 2% и высокого 

уровней на 3% 

5 год 

обучения 5 

Н - 0 

Ср. – 63% 

В. - 37% 

Н.- 0 

Ср.- 55% 

В - 45% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 8% 

Увеличение высокого уровня на 8 % 

8год 

обучения 9 

Н. – 0 

Ср. – 12% 

В. – 88% 

Н.- 0 

Ср.- 6% 

В – 94% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на6% 

Увеличение высокого уровня на 6 % 

В среднем по ансамблю 

«Согдиана» 
25 

Н.- 0% 

Ср.- 46 % 

В –54% 

Н.- 0 

Ср.- 44% 

В – 56% 

Уменьшение низкого уровня - на 

2%, среднего –% 

Увеличение высокого уровня на 

2% 

 

Сводная таблица уровня освоения программ 

хореографического отдела 

за 2017-2018 уч. год 

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

Количество детей 

Уровень освоения программ 

(% по группам и 

общий итог) 

окончив

ших 

обучени

выбывши

х  

на конец 

переведен

ных на 

2017-2018 

низкий средний 
высо-

кий 
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е года учебный 

год 

1 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

0 0  91 

 

0% 

 

38% 62% 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

9 0 98 

 

0 % 

 

30 % 70 % 

3 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила Владимировна, 

Василевич Алла Ивановна 

2 0 65 

 

4 % 

 

42% 54% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

Рогачева Светлана Анатольевна 

0 0 25 

 

0% 

 

54% 46% 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Согдиана»,  

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

2 0 23 

 

0% 

 

44% 56% 

 13 0 303 

0,8% 41,6% 57,6% 

Качество освоения 

программного материала 

составляет – 97% 
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Приложение 2 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2017-2018 учебный год  

 
Участие хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 в городских концертных программах в 2017-2018 учебном году. 

 

№ 
Название мероприятия, дата проведения, 

ведомство 
Детские объединения Кол-во постановок Охват  

1.  

Праздничный торжественный концерт, 

посвященный Дню города (для работников 

«ЛУКойл Западная Сибирь») 28.08.2017  

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Время вперед» - 12 250 

2.  

Праздничный торжественный концерт, 

посвященный Дню города. 30.08.2017 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Осенний вальс» 12 250 

3.  

Августовская педагогическая конференция. 

30.08.2017 Департамент образования и 

молодежной политики администрации города 

ЛангепасаЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Наша школьная страна» 

16 

«Здравствуй школа» 12 

200 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Наградная группа – 5 

чел. 

4.  

Праздничное мероприятие «Поздравление Главы 

города» 30.08.2017 Администрация города 

Лангепаса 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Наградная группа – 6 

чел. 

100 

5.  

«Бал первоклассников», 01.09.2017 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Падеграсс» 

«Школьная пора» 

 

500 

6.  

Праздничный торжественный концерт, 

посвященный Дню города. 10.09.2017 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Для населения города 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Осенний вальс» 12 250 

7.  

Мероприятие, посвященное «Дню Казачьей 

культуры» 23.09.2017 Хуторское Казачье 

общество «Лангепас» ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 150 

8.  

Торжественное мероприятие «Открытие 

Спортивной школы» 30.09.2017  ЛГ МАУ 

«Спортивная школа» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Марш барабанщиц» - 16 100 

9.  

Праздничный концерт «Чтобы сердце и душа 

были молоды», посвященного Дню пожилого 

человека. 01.10.2017 ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Осенний вальс» 12 250 

10.  

Праздничный торжественный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 05.10.2017 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Наградная группа – 6 

«Танго» - 6. 

120 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Попурри «Школьная 

пора»» 42 

11.  

Праздничный торжественный концерт, 

посвященный «Дню учителя» 06.10.2017 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Наградная группа – 6 

 

250 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Попурри «Школьная 

пора»» 42 

12.  
Юбилейное мероприятие «35 лет школе №3 г. 

Лангепас» 13.10.2017 ЛГ МАОУ «СОШ№3» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Посею лебеду» 12 60 
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Актовый зал СОШ №3 

13.  

Окружное мероприятие «Чемпионат ХМАО по 

футболу (спорт лиц с поражением с ПОДА)» 

14.10.2017 БУ «Центр адаптивного спорта», г. 

Ханты-Мансийск ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс «Лангепас» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Спортивный марш» – 

47 

 

«Олимпийский огонь» - 

66 

150 

14.  

Городское мероприятие «15-летний юбилей 

городской общественной организации казахского 

народа «Тамаша» 15.10.2017 ГОО казахского 

народа «Тамаша» ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Хафис» 12 

«Акку» 1 

«Куаныш» 12 

Казачий пляс 12 

150 

15.  

Закрытие НПК «Шаг в будущее» 15.10.2017 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

ЛГ МАОУ «СОШ №5№ 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«Медленный вальс» - 8 

«На рассвете» - 9 

«Ча-ча-ча» - 9 

 

100 

16.  

Городское мероприятие  «Торжественное 

открытие X Спартакиады руководителей 

предприятий, учреждений и организаций города 

Лангепаса» 15.10.2017 Администрация города 

Лангепаса Спортивный объект «Спортивный 

центр с универсальным игровым залом» (адрес: 

ул. Ленина 47). 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Венок дружбы» 24 100 

17.  

Окружное мероприятие «Чемпионат и первенство 

ХМАО по настольному теннису (спорт лиц с 

поражением с ОДА) в зачет Параспартакиады» 

28.10.2017 БУ «Центр адаптивного спорта», г. 

Ханты-Мансийск Спортивный объект 

«Спортивный центр с универсальным игровым 

залом» (адрес: ул. Ленина 47) 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Егерский марш» 12 

«Герои спорта» 24 

«Я, ты, он, она» 16 

100 

18.  

X городской фестиваль 

 «Червона рута» 

28.10.2017 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Венок Дружбы» 24 

«Ползунок» 8 

«Плескач» 12 

250 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Полюбила Петруся» 12 

«Рукодельницы» 12 

«Распрягайте, хлопцы, 

коней» 12 

«Небо славян» 24 

19.  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

сотрудников органов внутренних дел. 

10.11.2017 ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«В ритме Танго» 12 

«Вальс» 6 

Наградная группа 6 

100 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Дискотека поколений» 

12 

«Задирки» 7 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

«Я на печке молотила» 

12 

20.  
Спортивно-массовое мероприятие «Веселые 

старты» 10.11.2017 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

«Оши палави» 8 

 

80 

21.  

Торжественное открытие Первенства округа по 

вольной борьбе в рамках компании «Спорт 

против наркотиков» 11.11.2017 ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

«Курт атлас» 3 

«Биё салам» 3 

100 

22.  
Новогоднее мероприятие «Звезды в ударе» 

11.11.2017 ООО «Медиа-холдинг «Западная 

Сибирь» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Чердидеры» 8 50 

23.  
Юбилейный концерт ГОО украинского народа 

«ПЭРЭВЭСЛО» 11.11.2017 ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Плескач» 12 

«Щедрик» 12 

120 

24.  
Мероприятие «Хоровод дружбы» 16.11.2017 

ЛГ МАЛОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

«Куртан атлас» 3 

«Биё салам» 3 

50 

25.  

Торжественное открытие XV открытого 

городского турнира по боксу памяти погибших 

сотрудников ОМВД России по городу Лангепасу. 

02.12.2017 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Герои спорта» 20 

«Олимпийский огонь» 10 

100 
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ЛГ МАУ «Водно-спортивный комплекс 

«Дельфин» 

26.  
Торжественное открытие спартакиады 

трудящихся г. Лангепас. 02.12.2017 

Комитет по спорту Администрации г. Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Небо славян» 24 150 

27.  

Гала концерт фестиваля-конкурса 

самодеятельного творчества «Алло, мы ищем 

таланты» 03.12.2017 ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«Рок-н-ролл» 6 100 

28.  
Городское мероприятие «Подведение итогов VI 

городского конкурса «Территория добра-2017»  

08.12.2017 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«Вальс» 6 100 

29.  
Праздничное мероприятие, приуроченное ко дню 

героев России. 09.12.2017 Музейно-выставочный 

центр. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

2 номера 60 

30.  

Городское мероприятие «Праздничный концерт, 

посвященный 87-летию ХМАО-Югры» 

09.122017 ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Я, ты, он, она» 20 250 

31.  

Новогодние съемки ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь» 16.12.2017 ООО «Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

5 человек 100 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Флешмоб - 5 

32.  
Торжественное мероприятие, посвященное 

итогам года 27.12.2017 ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Зимний сон» - 9 250 

33.  
Торжественное мероприятие, посвященное 

итогам года 27.12.2017 ЛГ МАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Зимний сон» - 9 250 

34.  

Праздничный концерт «Рождество Христово» 

07.01.2018 ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Пляска Гжель» - 20 

«Я на горку шла» - 12 

«Пошла Маня за водой» - 

10 

250 

35.  

Праздничное мероприятие «Рождественский 

утренник» 08.01.2018  

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Ангелочки» - 10 

«Варежки» - 6 

150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

«Елочка» - 1 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Я на горку шла» - 12 

«Балалайка» - 18 

36.  

Открытие городского конкурса «Педагог года – 

2018» 26.01.2018 Департамент образования и 

молодежной политики администрации города 

Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Нарисуй этот мир» - 24 250 

37.  

Праздничное мероприятие,  посвященное 25-

летию ГОО татарского народа «ЯКТАШЛАР» 

27.01.2018 ГОО татарского народа 

«ЯКТАШЛАР» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Татарский танец 

«Чабата»» - 8 

«Танец казанских 

девушек» - 12 

120 

38.  

Торжественная церемония награждения 

участников конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2018» 03.03.2018 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«До скорой встречи» - 2 

Наградная группа - 6 

 

«Не крутите пестрый 

глобус» - 42 

250 

39.  
I этап зимнего Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди взрослых 03.03.2018 ЛГ МАУ 

«Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Самоцветы» - 20 100 

40.  
Торжественное открытие первенства округа по 

настольному теннису среди юношей и девушек 16 

лет. 17.02.2018 ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Маленькие звезды» - 24 100 

41.  
Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 20.02.2018 Администрация 

города Лангепаса 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Наградная группа - 6 250 

42.  Церемония награждения окружного конкурса по ансамбль «Отрада» «Егерский марш» - 12 250 
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патриотическому воспитанию среди 

муниципалитетов ХМАО-Югры 21.02.2018 

Администрация города Лангепаса 

(Коротовских И.В.) Наградная группа - 6 

43.  

Городская концертная программа «Мамины 

Детки» 

10.03.2017 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Шалунишки» 10 

«Танец царевн» 12 

«Веселые человечки» - 

10 

«Колыбельная Маши» - 

16 

Колыбельная звездочета 

- 50 

250 

44.  
Торжественного закрытие зимнего Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне» среди взрослых 

20.03.2018 ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Субботея» - 24 100 

45.  

Праздничный концерт, посвященный 

воссоединение Крыма и России. 22.03.2010 

Отдел культуры Администрации города 

Лангепаса 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Крымский вальс» - 24 

Финал - 54 

250 

46.  

VII зимняя спартакиада ООО «Лукойл-

Энергосети» 

(торжественное открытие и закрытие) 

23 – 24.03.2018 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Герои спорта - 16 

Егерский марш - 12 

Наградная группа - 6 

150 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Деревенские задирки» - 

5 

«Я на горку шла» - 12 

«Русь молодая» - 5 

47.  
Праздничное мероприятие «Навруз» 

25.03.2018 ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

18 номеров – 30 человек. 150 

48.  

XI открытый детско-юношеский фестиваль 

татарской и башкирской песни «Дуслык жыры – 

2018» 31.03.2018 ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник»  

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Татарский танец 

«Чабата»» - 8 

«Танец казанских 

девушек» - 12 

220 

49.  

Торжественная церемония награждения конкурса 

«Спортивная элита-2017» 02.04.2018 

Спортивный комитет администрации города 

Лангепаса. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Спортивный марш» - 36 

Финал - 36 

Наградная группа - 6 

250 

50.  

Встреча Главы города Лангепаса Сурцева Б.Ф. с 

волонтерами, работающих на выборах президента 

России. 03.04.2018 Администрация города 

Лангепаса. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Мы дети твои, Россия» - 

36 

150 

51.  
Праздничное мероприятие «Навруз» 03.04.2018 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

«Куртай атлас» -5 

«Танавор» - 5 

«Кулябский танец» - 1 

50 

52.  

Торжественное собрание, посвященное 100-

летнему юбилею военных комиссариатов.  

06.04.2018 Военный комиссариат по г.Лангепас 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Огонек Надежды» - 16 

Наградная группа - 6 

150 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Смуглянка» - 6 

53.  

Городское мероприятие «Христово Воскресенье» 

08.04.2018 ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Наследие» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Деревенские задирки» 5 

«Топотуха» 12 

Сюита русских танцев - 

50 

250 

54.  

«Солдатский привал» 13.04.2018 Центр 

национальных культур ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«В городском саду» -11 150 

55.  
Открытие творческого конкурса «Мы тоже 

звезды» 14.04.2018 ООО «Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Вальс» - 16 100 

56.  
Торжественное открытие соревнований «Летний 

фестиваль ГТО» 27.04.2018 ЛГ МАОУ 

«Спортивный комплекс» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«Шляпный переполох» 

11 

200 
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57.  

Городское мероприятие «Обрядовый праздник 

 «Гуканье весны» 29.04.2018 Центр 

национальных культур ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Широкий русский» 16 

«Белопуский танец 

«Бульба» 21 

«Белоруский танец 

«Хорошки» 12 

500 

58.  

Концертная программа, посвященная Дню 

Победы 09.05.2018 Центральная площадь 

ЛГ МАУ «Центр куль туры «Нефтяник» 

 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Триумф победителей» - 

12 

«Гвардейская полька» - 

12 

«Огонек надежда» - 23 

1000 

59.  
Открытие первенства ХМАО-Югры по вольной 

борьбе среди юношей до 16 лет (2002-2003 гг.р.) 

14.05.2017 ЛГ МАОУ «Спортивный комплекс» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

Узбекский танец 

«Танавор» 8 

«Согдийская полька» 6 

200 

60.  
Торжественное закрытие соревнований «Летний 

фестиваль ГТО» 22.05.2018 ЛГ МАОУ 

«Спортивный комплекс» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

«Птенчики» - 12 150 

61.  
Праздничная программа, посвященная Дню 

предпринимателя. 26.05.2017 ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

«Вальс» 16 

«Клумпи» 16 

Наградная группа 8 

150 

62.  

Концертно-игровая программа  

« Да, здравствуй лето» 

01.06.2018  

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

1.«Чумбарики» 15 чел 

2. «Паровоз Букашка» 

500 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

1. Русский народный. 

2. Детский эстрадный. 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

1.«Мы любим рисовать» 

2.«Веселая 

сороконожка» 

63.  

Открытие спартакиады работников ООО 

«ЦНИПР». 09.06.2018 «Лангепасский центр 

научно-исследовательских и производственных 

работ» СК «Лангепас» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 

1.«Спортивный марш 46 

 

150 

64.  

Городское мероприятие «Торжественное 

собрание «Россия многоликая» 09.06.2018  

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 

1.«Хоровод»» 12 

2. «Русская пляска» 12 

3. «Ложкари» 12 

 

120 

65.  

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 

России. 10.06.2018 ООО «Лангепасское УТТ» 

зона отдыха «Лагуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 

1.«Молдавский танец 

«Марусичи» 12 

2. «Лети лето» 12 

4. Испанский танец 12 

5.Цыганский танец 1 

:. Русский танец 

«Барыня» 1 

200 

66.  
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

России. 12.06.2018  ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Центральная площадь 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

 

Танцевальная 

композиция «Мы единое 

целое» 

1000 

67.  

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника. 15.06.2018  БУ ХМАО-

Югры «Лангепасская городская больница» 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

 

1. «Птенчики» 12 

2. Наградная группа 4 

120 

68.  
Участие в проекте «Песни России» (Надежды 

Бабкиной) 16.06.2018 года Центральная площадь 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

1. «А курочка, по 

сенечкам» - 19 

1000 

69.  

Городское мероприятие «Выпускной - 2018» 

23.06.2018 года (Департамент образования и 

молодежной политики администрации города 

Лангепас) 

ансамбль «Отрада» 

 

1. Вальс выпускной 12 

2. Хореографическая 

постановка 

100 

 

500 

ансамбль 

«Жемчужина» 

Наградная группа – 6 

69 мероприятий 154 постановок 
2166 

учащихся 
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Приложение 3 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2017-2018 учебный год  

 
Участие в конкурсах  

хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017-2018 учебном году 

 

 
Название конкурса, 

фестиваля 
Коллектив 

Кол-во 

уч-ков 
Результат 

Городской уровень 

1 

ХV городской 

фестиваль-конкурс 

патриотического 

творчества 

«Виват, Россия!» 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса. 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

24  

Диплом Лауреата 1 степени 8 год обучения в 

номинации «Хореографическая композиция « за 

исполнение танца «Огонек Надежды». 

Диплом Лауреата 2 степени Кадетский класс 

СОШ№4 16 человек 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Вьюница» 

(руководитель Соколова 

Е.В.) 

22  

Дипломом III степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за исполнение 

сюиты «Погибшим за Родину», возрастная 

категория 14-17 лет. 

Дипломом II степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за исполнение 

танца «Будем помнить», возрастная категория 

11-13 лет. 

Дипломом I степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за исполнение 

танца «Смуглянка», возрастная категория 11-

13 лет. 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина» 

(руководитель Артемьева 

Л.В.) 

8  

Диплом лауреата I степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за исполнение 

танца «Жди меня», возрастная категория 14-17 

лет. 

Диплом лауреата II степени и памятным 

кубком в номинации «Хореографическая 

композиция» за исполнение танца «Осенний 

вальс», возрастная категория 14-17 лет. 

2 

XXI Городской 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Лангепасская капель- 

2018» 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

92 

Гран-при – 2 

Диплом Лауреата I степени – 9 

Диплом Лауреата II степени – 6 

Диплом Лауреата III степени – 1 

Всего: 18 дипломов 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

107+16 

(нач. подг. 

2год 

и 12 нач. 

подг.1год) 

Всего 135 

человек 

Гран-при – 2 

Диплом Лауреата I степени – 4 

Диплом Лауреата II степени – 4 

Диплом Лауреата III степени – 4 

Всего: 14 дипломов 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 
70 

Гран-при – 1 

Диплом Лауреата I степени – 1 

Диплом Лауреата III степени – 3 

Всего: 5 дипломов 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 
26 

Диплом Лауреата I степени – 1 

Диплом Лауреата I степени, соло – 1 

Диплом Лауреата II степени – 3 

Диплом Лауреата II степени, соло – 2 

Диплом Лауреата III степени – 1 

Всего: 8 диплома 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» (Ходжибекова 
24 

Диплом Лауреата I степени, соло – 2 

Диплом Лауреата II степени, соло – 3 

Диплом Лауреата II степени, дуэт – 1 
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М.М.) Диплом Лауреата III степени – 1 

Диплом Лауреата III степени, дуэт– 1 

Диплом Лауреата III степени, трио– 1 

Всего: 9 диплома 

Региональный уровень 

3 

VI открытый фестиваль 

творчества детей и 

молодежи «Лучшие», 

г.Мегион, 

13 апреля 2018 года 

Департамент социальной 

политики города Мегион 

Муниципальное 

молодежное автономное 

учреждение «Старт» 

Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Вьюница» (Соколова Е.В.) 
52  

Диплом лауреата I степени, номинация 

«Хореография», направление «Народный 

танец», младшая возрастная группа 

Диплом лауреата I степени, номинация 

«Хореография», направление «Эстрадный 

танец», младшая возрастная группа 

Диплом лауреата II степени, номинация 

«Хореография», направление «Народный 

танец», младшая возрастная группа 

Всероссийский и международный уровень 

4 

VII Международный 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

21 октября 2017 года 

г. Мегион. 

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. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

 

63  

Лауреат 2 степени, номинация «Хореография 

(народный танец)», возрастная категория 10-

12 лет, танец: «Самоцветы», «Прогулка». 

Лауреат 2 степени, номинация «Хореография 

(народный танец)», возрастная категория 8-

10 лет, танец: «Городские дощечки», 

«Субботея». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография 

(народный танец)», возрастная категория 10-

12 лет, танец: «Русь молодая», «Деревенские 

задирки». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография 

(народный танец)», возрастная категория 12-

15 лет, танец: «Посею лебеду», «Уральская 

плясовая». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография 

(народный танец)», возрастная категория 12-

15 лет, танец: «Посею лебеду», «Уральская 

плясовая». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография 

(эстрадный танец)», 

возрастная категория 8-12 лет, танец: 

«Колыбельная звездочета». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография 

(стилизованный танец)», возрастная 

категория 10-12 лет, танец: «Лапоточки», 

«Варенька». 

 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» (Ходжибекова 

М.М.) 

 

8  

Лауреат 1 степени, номинация «Хореография 

(Уйгурский танец)», возраст 15-19 лет. 

Лауреат 1 степени, номинация «Хореография 

(Таджикский танец)», возраст 15-19 лет. 

Ходжаева Шабнам,. Лауреат 1 степени , 

номинация «Хореография (Памирский танец, 

Индийский танец)», возраст 15-19 лет. 

Терлоева Иман, Лауреат 2 степени , 

номинация «Хореография (Узбекский танец, 

Афганский танец)», возраст 10-13 лет. 

Галеева Алина, Лауреат 2 степени , 

номинация «Хореография (Арабский 

танец)», возраст 15-19 лет. 

Мазанова Рената, Лауреат 2 степени , 

номинация «Хореография (Гармский танец, 

Таджикский танец)», возраст 15-19 лет. 

Медетова Саибат, Лауреат 3 степени, 

номинация «Хореография (Хорезмский 

танец, Акушинский танец)» возраст 15-19 

лет. 
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5 

Международный конкурс-

фестиваль «DREAMFEST. 

DANCE», 

31.10-02.11.2017 года 

г.Казань. 

Творческое фестивальное 

движение «Наше время» 

при поддержке: 

 Центр поддержки 

творчества, 

образования и культуры 

«АРТ-Центр», г.Москва; 

 Газета «Музыкальный 

Клондайк», г.Москва; 

 Международный центр 

Современной 

Хореографии 

International Dance 

Center (IDC), г.Санк-

Петербург. 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

 

29  

Гран-при в номинации «Современный 

танец», 13-16 лет. 

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный 

танец», 13-16 лет (Роппель Ульяна и 

Талышев Богдан) 

Диплом 1 степени в номинации эстрадный 

танец, смешанная группа. 

Диплом 2 степени в номинации 

современный танец, 13-16 лет 

(Порохницкая Дарья и Кушнаренко 

Наталья). 

 

IV Международный 

онлайн-конкурс 

хореографического 

искусства «Вдохновение» 

10-24 октября 2017 года 

Творческое движение 

«Вдохновение». При 

поддержке Федерального 

агенства по делам 

молодежи г.Санк-

Петербург. 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

(руководитель Артемьева 

Л.В .) 

 

12  

Лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный танец» за номер «Не спи, 

Серега» 

 

 

6 

Международный 

конкурс 

декоративного-

прикладного и 

народного творчества 

«Веретено времен», 

г.Сургут, 

19 ноября 2017 года. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(руководители Соколова 

Е.В., Рогачева С.А.) 

 

58  

Лауреат I степени в номинации «Народный 

танец». Возрастная категория 8-10 лет. 

Лауреат I степени в номинации «Народный 

танец. ансамбль». Возрастная категория 11-

14 лет. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный танец. Малая группа». 

Возрастная категория 15-18 лет. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный танец. Ансамбль». Возрастная 

категория 15-18 лет 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный стилизованный танец. 

Ансамбль». Возрастная категория 15-18 лет 

Лауреат III степени в номинации 

«Народный танец». Возрастная категория 11-

14 лет. 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(Кортовских И.В.) 

 

44  

Лауреат I степени в номинации «Народный 

сценический танец». Возрастная категория 

15-18 лет. 

Лауреат I степени в номинации 

«Стилизованный народный танец». 

Возрастная категория 11-14 лет. 

Лауреат I степени в номинации «Народный 

сценический танец». Возрастная категория 

11-14 лет. 

Лауреат II степени в номинации 

«Стилизованный народный танец». 

Возрастная категория 15-18 лет. 

Лауреат II степени в номинации 

«Стилизованный народный танец». 

Возрастная категория 8-10 лет. 
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Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец». Возрастная 

категория 8-10 лет. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец-соло». 

Возрастная категория 15-18 лет. Михеенко 

Елизавета.. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец-соло». 

Возрастная категория 15-18 лет. Нощенко 

Екатерина. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец-соло». 

Возрастная категория 15-18 лет. Якушева 

Анастасия. 

Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец-соло». 

Возрастная категория 11-14 лет. Хазова Анна 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(руководитель Грачева 

Ю.В.) 

28  

Лауреат II степени в номинации 

«Народный сценический танец». Возрастная 

категория смешанная. 

7 

Национальная премия п 

народному и 

фольклорному танцам 

г.Санкт-Петербург 

04-08 января 

2018 года 

Заслуженный коллектив 

народного творчества 

России ансамбль танца 

«Россияночка» 

При поддержки 

Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга 

Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию 

с общественными 

организациями . 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(Кортовских И.В.) 

 

25  

Лауреат 3 степени. Номинация: Танцы 

народов мира. - 2 места 

Дипломант 1 степени. Номинация: 

Стилизованный народный танец. – 3 места 

Дипломант 1 степени. Номинация: Танцы 

народов мира. Дуэт. 

Дипломант 1 степени. Номинация: Танцы 

народов мира 

Дипломант 2 степени. Номинация: Танцы 

народов мира. – 2 места. 

Дипломант 2 степени. Номинация: Танцы 

народов мира. Дуэт. 

Всего 10 призовых места. 

 

8 

Проект «Музыкальный 
Звездный Олимп» 

Международный конкурс-
фестиваль 

«Звездный триумф» 
04 марта 2018 года 

Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск, 
Федоровский. 

В поддержку мероприятий 
Федеральной целевой 

программы «Культура 
России 2012-2018» 

При поддержке 
Министерства Культуры, 

Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» (Ходжибекова 

М.М.) 

 

10  

Диплом Лучшему педагогу – Ходжибекова 
М.М. 

Диплом Лауреата I степени в номинации 
«Хореография» (памирский танец «Ба ноз», 
таджикский танец «Найбазм») В.К. – 15-19 

лет - Ходжаева Шамбнам. 
Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Хореография» (индийский танец 
«Синдур», индийский танец «Merepyarki») 

В.К.-15-19 лет - Ходжаева Шамбнам, 
Мазанова Рената 

Диплом Лауреата II степени в номинации 
«Хореография» (таджикский танец 

«Ачабаллон», узбекский танец «Пака-пака») 
В.К.- 10-13 лет – Мусаева Раяна, Терлоева 

Иман. 
Диплом Лауреата II степени в номинации 

«Хореография» (таджикский танец 
«Атласиточек», узбекский танец «Гул») 

В.К.- 8-10 лет – Кошкина Полина, Саидова 
Нозия, Хайрова Эльвира, Аджибатырова 

Милана. 
Диплом Лауреата III степени в номинации 
«Хореография» (афганский танец «Духтари 
Авгон», узбекский танец «Шакар-Шукур») 

В.К.- 10-13 лет – Терлоева Иман 
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Диплом I степени в номинации 
«Хореография» (узбекский танец 

«Намаганская полька»), В.К. – 15-19 лет - 
Ходжаева Шамбнам, Галеева Алина, 
Мазанова Рената, Медетова Саибат, 

Зайнуллина Элина 
Диплом I степени в номинации 

«Хореография» (грузинский танец 
«Лезгинка», индийский танец), В.К. – 15-19 

лет - Медетова Саибат. 

9 

Международный конкурс-
фестиваль в рамках 
проекта «ПЛАНЕТА 

ТАЛАНТОВ» 
г. Сургут 

10-11 марта 2018 года 
Фонд поддержки и 
развития детского 

творчества «Планета 
талантов». 

При информационной 
поддержке Министерства 

культуры РФ, Комитет 
культуры и туризма 

администрации города 
Сургута 

Образцовый ансамбль 
современного бального 

танца «Жемчужина» 
(руководитель Артемьева 

Л.В.) 

42 

Лауреат 2 степени в номинации 
«Хореография – народный танец», 13-15 лет, 

ансамбли. 
Дипломант 1 степени «Хореография – 

детский танец», 7-0 лет, ансамбли. 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

37 

Диплом 1степени 1год обучения (в 

номинации народный танец) 

Диплом 1степени 1год обучения (в 

номинации народный танец) 

Диплом Лауреата 2 степени Демченко 

Екатерина (в номинации народный танец) 

Диплом Лауреата 3 степени Левякова 

Аполлинария (в номинации народный танец) 

Диплом 1 степени Галяшкина Дарья (в 

номинации народный танец) 

Диплом 1степени Макогон Елизавета и 

Жарков Даниил в номинации народный 

танец 

Хореографический 
ансамбль «Созвездие» 
(руководитель Грачева 

Ю.В.) 

24 

Дипломант 2 степени «Хореография – 
народный танец», 10-12 лет, ансамбли. 
Дипломант 2 степени «Хореография – 
народный танец», 13-15 лет, ансамбли. 

ансамбль народно-
восточного танца 

«Согдиана» (Ходжибекова 
М.М.) 

1 
Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография – народный танец», 13-15 лет, 
соло. Ходжаева Шабнам. 

10 

Конкурс-фестиваль 

«Звездный триумф» в 

рамках Международного 

проекта «Музыкальный 

Звездный Олимп» 

г.Нижневартовск. 

01 апреля 2018 года. 
В поддержку мероприятий 

Федеральной целевой 
программы «Культура 

России 2012-2018» 
При поддержке 

Министерства Культуры, 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации. 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(руководитель Кортовских 

И.В.) 

29 

Диплом Лауреата 3 степени 2год обучения 

(в номинации народный танец) 

Диплом Лауреата 3степени 3 год обучения 

(в номинации народный танец) 

Диплом 1степени 2 год обучения (в 

номинации эстрадный танец) 

Диплом 1степени 3 год обучения (в 

номинации историко-бытовой танец) 

Диплом Лауреата 2 степени Астафьева 

Татьяна (в номинации народный танец) 

 

11 

XXI фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Золотый купола», 

г.Тобольск 

Департамент культуры 

Тюменской области, 

Комитет по делам 

национальностей 

Тюменской области, 

Администрация 

г.Тобольска, 

Тюменская региональная 

общественная организация 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

1 

Диплом 1степени Устюгова Лилия (в 

номинации эстрадный танец) 

Диплом 1степени Устюгова Лилия (в 

номинации классический танец) 
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возрождения культурного 

наследия «Золотые купола». 

Дистанционные конкурсы 

12 

IV Международный 

онлайн-конкурс 

хореографического 

искусства «Вдохновение» 

10-24 октября 2017 года 

Творческое движение 

«Вдохновение». При 

поддержке Федерального 

агенства по делам 

молодежи г.Санк-

Петербург. 

Образцовый ансамбль танца 

«Жемчужина» 

(руководитель Артемьева 

Л.В .) 

 

12  

 

Лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный танец» за номер «Не спи, 

Серега» 

 

13 
Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха" 

Образцовый ансамбль танца 

«Жемчужина» (Артемьева 

Л.В.) 
13 Диплом Лауреата I степени – 1 

14 
Первый Региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

Образцовый ансамбль танца 

«Жемчужина» (Артемьева 

Л.В.) 
22 

Диплом победителя 1 место – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Приложение 4 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2017-2018 учебный год  

 
Проведение городских мероприятий  

хореографическим отделом 

многопрофильного отделения «Радуга 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

Наименование мероприятия, 

ответственный, место 

проведения, охват зрителей 

Хореографический 

коллектив 
Номера и количество выступающих Охват 

1. 

Праздничный концерт для 

шефов (ЭПУ Сервис), 28.08.2017 

года 

Зайнуллина А.Б. 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

1. «На рассвете» 9 

2. «Тучка» 9 

3. «Кантри» 15 

4. «Рок-н-ролл» 6 200 

Детское объединение 

«Непоседы» 

(Абрамчук С.Г.) 

1. Басня «Мартышка и очки» 3  

2. 

 

День открытых дверей 

31.08.2017 года 

многопрофильное отделение 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Рогозина Л.В.,  

Зайнуллина А.Б. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

1. «Наночеловек» 18 

2. «Где водятся волшебники» 18 

250 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

1. «Учитель танцев» 23 

2. Ведущие  

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

1. «Дети Солнца» 25 

Детское объединение 

«Театра мод «Престиж» 

(Якушева Е.А., Артемьева 

Л.В.) 

1. Коллекция «» 4 

(ансамбль «Жемчужина») 

Детское объединение 

«Непоседы» 

(Абрамчук С.Г.) 

1. Басня «Мартышка и очки» 3  

3 

Концертная программа 

«Любимому городу – наши 

таланты» 

(в рамках городских мероприятий, 

посвященных Дню города и Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности) 

02.09.2017 года 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Михеенко И.В. 

Рогозина Л.В. 

Чухрова И.Н. 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

1. «Кантри» 8 

2. «Рок-н-ролл» 8 

3. «Танец с одним кавалером» 2 

4. «Танго» 8 

250 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

1. «Тульская праздничная» 16 

2. «Русский танец с платками» 12 

3. «Широкая праздничная» 16 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Маленькие звезды» 22 

«Время вперед» 12 

«Посею лебеду на берегу» 16 

Музыкальное отделение 

1. Воронова Л.П. 

(балалайка). 

 

 

 

2. Зайцева А.Е. 

(скрипка) 

3. Зайцев А.А. (труба) 

1. Бобров Тимофей. Русская народная 

песня в обработке А. Шалова. «Ехал 

на ярмарку ухарь купец». 

2. Бобров Тимофей. Украинская 

народна песня в обработке А. Шалова. 

«Ехал казак за Дунай». 

3. Ханнанова Диляра и Наумец Софья 

, «Путники в ночи» Берт Кемпферт. 

4. Глухарев Константин, «Скерцино» 

Дмитрий Геницинский. 

4. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

автомобилиста. 

24 октября 2017 года 

Михеенко И.В. 

ООО «Лангепасское УТТ» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

1. «Время вперед» 12 

2. «Задирки» 7 

3. «Небо славян» 24 

150 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

1. «Оши палави, Худчанд!» 

таджикский народный танец 4  

2. «Куртан атлас!», таджикский 

народный танец 3 
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ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

1. «В ритме танго» 10 

2. «Жди меня» 2 

3. «Часть меня» 2 

4. «Цикл перемен» 6 

5. Наградная группа 

Детское объединение 

«Непоседы» (Абрамчук 

С.Г.) 

1. Поздравительная открытка  

«С Днем водителя» 9  

5. 

Галла-концерт участников 

образовательного проекта 

«Лаборатории танцевальных 

стилей» 
14 ноября 2017 года 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Вьюница» 

14 чел. 

1. «Телефоны – наша жизнь» 8 

2. «История одной собачки» 9 

3. «Кошка беспородная» 10 

150 ансамбль «Отрада» 

18 чел. 

1. «Когда в реальности нет будущего» 

12 

2. «Интернет-зависимость» 8 

3. «Животные – наши друзья» 8 

ансамбль «Жемчужина» 

11 чел. 

1. «Интернет и моя жизнь» 8 

2. «Мои животные» 8 

6. 

Концертная программа «Самой 

дорогой и любимой», 
посвященная Международному 

Дню матери. 

23 ноября 2017 года 

Пырх Ю.В. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

215 человек 

ансамбль «Вьюница» 

64 чел. 

1. «Шалунишки» 

2. «Танец царевен» 

3. «Баюшки» 

4. «Смуглянка» 

160 

ансамбль «Отрада» 

42 чел. 

1. «Вальс» 

2. «Прялица» 

3. «Во саду ли, в огороде»» 

4. «Щедрик» 

5. «Бульба» 

ансамбль «Согдиана» 

7 чел. 

1. Таджикский танец  

«Куртаи атлас» 

2. «Худжанский плов» 

ансамбль «Созвездие» 

18 чел. 

1. «Хулиганить» 

2. «Русский танец» 

ансамбль «Жемчужина» 

42 чел. 

1. «Сороконожка» 

2. «Танец первоклашек» 

3. «В стиле ретро» 

4. «Танго» 

7. 

Концертная программа 

«Танцуй, звени, моя Россия» 

(познавательная программа для 

учащихся школ города) 

04 декабря 2017 года 

Михеенко И.В.,  

Коротовских И.В., Василевич А.И. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

1. Русский фольклорный танец 

«Лапти» подготовительная гр. 

2. Русский танец «Скоморохи», 3 г.о. 

3. Тульский танец «Праздничная», 

старшая гр., 

4. Русский танец Брянской области 

«Пряха», 7 г.о. 

5.  «Казачий пляс» старшая группа, 8 

кадетский класс. 

6. Русский танец «Самовар» нач. 

подготовка по хореографии 1г.о. 

7. Русский танец «Ах вы сени, мои 

сени», старшая группа. 

8. Русский танец «Прялица», 2 г.о. 

9. Русский танец «Русский платок» 7 

г.о. 

10. Русский фольклорный танец 

«Козлик» 3 г.о. 

11. Русский танец «Варежки», 

старшая группа. 

12. Танец «Во саду ли в огороде» 1 

г.о. 

13. «Лети лето» 8 г.о. 

14.  Русский танец «Ложкари», 

нач.подготовка по хореографии 2 г.о. 

15.  «Огонек надежды», старшая 

группа, 8 г.о. 

16.  Танец «Русский танец» - соло, 

120 



40 
 

Виктория Соколова 

17. «В роще калина» 4 г.о. 

18. Финал, «Широкий русский». 

8. 

Праздничная программа  

«В кругу друзей» 

(для воспитанников БУ ХМАО – 

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков 

«Анастасия», посвященная 

Международному дню инвалидов) 

08 декабря 2017 года 

Калимуллина Н.В. 

ансамбль «Согдиана 

6 чел. 

1. «Куртаи атлас» 

2. «Пака- Пак»  

3. «Уйна » 

40 

ансамбль «Созвездие» 

6 чел. 

1. «Валенки» 

2. «Молдовеняска» 

9. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Новому 2018 году и 

Рождеству в Сервисном центре 

по ремонту и промысловому 

обслуживанию УЭЦН в городе 

Лангепас ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ 

СЕРВИС" 22 декабря 2017 года 

(«Созвездие», «Согдиана», 

«Непоседа») 

ансамбль «Согдиана 

12чел. 

1. «Куртаи атлас» 

2. «Пака - Пак»  

3. «Ужар» 

100 

ансамбль «Созвездие» 

13 чел. 

1. «Русский танец» 

2. «Хулиганить» 

10. 

Концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

06 февраля 2018 года 

Соколова Е.В.,  

Рогачева С.А., Пырх Ю.В. 

 

ансамбль «Вьюница» 

104 чел. 

1. «Россия жива!»  

2.  «Небо славян»  

3. «Колыбельная звездочета»  

4. «Веселые человечки»  

5. «Деревенские задирки» 

«Шалунишки»  

6.  «Музыкальная шкатулка»  

7.  «Танец со скакалками»  

8.  «Лялечки» «Нарисуй этот мир»  

9.  «Россия»  

10. «Лето красное»  

11. «Гжель» «Маков цвет»  

12.  «Терем царевен»  

13.  «Рукодельницы» «Лапоточки» 

«Городецкие досточки» «Танец 

казанских девушек» 

14.  «Лесорубы» 

15.  «Самоцветы»  

16. «Васильковое поле»  

17. «Распрягайте, хлопцы, коней»  

18. «Русь молодая» Финал «Сюита 

русских танцев» 

250 

11. 

Познавательное мероприятия 

 «Восточный танец»  
для учащихся школ города 

25 февраля 2018 года 

(ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана») 

Калимуллина Н.В., Ходжибекова 

М.М., Михеенко И.В. 

ансамбль «Согдиана» 

17 чел. 

1. Таджикский танец «Попурри», все 

группы. 

2. Танец «Дойра». Ходжаева Шабнам. 

3. Узбекский танец, 2 г.о. 

4. Таджикский танец «Озарча», 6 г.о. 

5. Танец «Алладин», 2 г.о.  

6. Узбекский танец , 3 г.о. 

7. Хорезмский танец «Занг-занг». 

8. Таджикский танец. 

9. «Арабский платок», Бритун Мария, 

4 г.о. 

10. «Намагайская полька», 6г.о. 

11. Хорезмский танец, 3 г.о. 

12. Египетский танец, 4 г.о. 

13. Узбекское попурри. 

120 

12. 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 Марта. 

(для работников Сервисном 

центре по ремонту и 

промысловому обслуживанию 

ансамбль «Отрада» 

18 чел. 

1.  «Вальс». 

2.  «Лети, лето». 

3.  Отрада «Широкий русский». 100 

ансамбль «Жемчужина» 

10 чел. 

1. «В городском саду». 

2. «Ча-ча-ча». 
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УЭЦН в городе Лангепас ООО 

"ЛУКОЙЛ ЭПУ СЕРВИС") 
6 марта 2018 года 

Пырх Ю.В. 

3.  «В стиле ретро». 

13. 

Познавательное мероприятие 

«На паркете» 

(для учащихся многопрофильного 

отделения «Радуга» и 

общеобразовательных школ 

города) 

20 марта 2018 года 

Артемьева Л.В.,  

Михеенко И.В. 

ансамбль «Жемчужина» 

60 чел. 

1. «Венский вальс», ст. группа 

2. «Медленный вальс», ср. группа 

3. «В стиле ретро», мл.группа 

4. «Квикстеп», ср. группа 

5. «В ритме танго», ст. группа 

6. «Румба», ст. группа 

7. «Ча-ча-ча», 5 г.о. 

8. «Джайв», ср.группа 

9. «Самба», ст.группа 

10. «Микс-латина», все группы. 

 

14. 

Конкурсная-познавательная 

программа  

«На крыльях мечты» 

29 марта 2018 года 

Михеенко И.В., 

 Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна». 

68 человек 

 

ансамбль «Вьюница» 

 

1. Пролог  

2. «Подснежники» - 4 г.о. 

3. «Енотик», театр танца 

«Семицветик» 

4. «Маленькая ведьмочка», Хузина 

Илона. 

5. «Кукла» Шелепова Екатерина 

6. «Светлячок» Султанова Лилиана. 

7. «Карамельки» Хузина Илона и 

Наумец Софья. 

8. «Восточный танец» Кривулец 

Диана 

9. «Сувенир» средний и младший 

состав ансамбля. 

10.  «Тарантелла» старшая группа 

ансамбля  

11. Танец «Каблучок» театр танца 

«Семицветик», гр. 2 г. о. 

12.  «Конфетки», 1 г.о. 

13. «В гостях у сказки», 2 г.о. 

14. «Во горнице» - ст. гр. 

15. «Банановая республика», 4 г.о. 

16. «Спортивная сюита» - 7 г.о. 

17.  «Русь молодая!» - класс 

мальчиков. 

18. «Досточка-дощечка» Соколова 

Мария. 

19.  «Варежки» Кузнецова Александра 

и Наумец Софья. 

20.  Кубанский казачий танец 

«Гусеница» - группа 7 года обучения. 

21. «Распрягайте, хлопцы, коней» - 4 г. 

о. 

22. «Топотуха» - старшая группа 

ансамбля. 

23.  «Гжель» 4 г.о.  

24. «Русь» - 7 г.о. 

180 

15 

Агитпоезд «Дом открытый 

детство»  
(в рамках Дня здоровья и 

городской программы) 

28-30 марта 2018 года 

Калимуллина Н.В. 

общеобразовательные школы 

города 

186 человек 

 

ансамбль 

 «Вьюница» 

Гимназия №6 

1. «Я на горку шла» 3,4 г.о. 

2. «Улыбайся» 3,4 г.о. 

3. «Пляска Гжель» 6 г.о. 

4. «Нарисуй этот мир», 3,4,6 г.о. 

 

СОШ №2 

1. «Деревенские задиры» мальчики 

2. Люба, русая краса» мальчики 

3. «Колыбельная Маши» 3,4 г.о. 

4. «Балалаечки», 3 г.о., 

 

ансамбль «Отрада» 
СОШ№1 

1. «Вальс цветочниц» 3 г.о 
545 
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2. «Гномы»2 г.о. 

3. «Скоморохи» 3 г.о. 

4. Прибалтийский танец «Лабас 

Ритас», 2 г.о. 

5. Русский танец «Сапожок», Татьяна 

Астафьева. 

6. «Порушка Пораня» 

7. «Пингвины» 2 г.о. 

СОШ№2 

1. «Вальс цветочниц» 3 г.о 

2. «Гномы»2 г.о. 

3. «Скоморохи» 3 г.о. 

4. «Порушка Пораня» 

5. «Пингвины» 2 г.о. 

СОШ№3 

1. Русский танец из балета 

«Лебединое озеро», Вика Соколова 

2. Русский танец «Сапожок» 

ансамбль «Жемчужина» 

СОШ№5 

1. «Девчонки и мальчишки» 5 г.о. 

2. «Танец первоклассников», 1 г.о. 

3. «В стиле ретро», 5 г.о. 

Гимназия №6 

1. «Девчонки и мальчишки» 5 г.о. 

2. «Танец первоклассников», 1 г.о. 

3. «В стиле ретро», 5 г.о. 

4. «Шляпный переполох», ср.гр 

5. «Мы любим рисовать», 3 г.о. 

6. «Веселая сороконожка», 3 г.о. 

СОШ №3 

1. «Девчонки и мальчишки» 5 г.о. 

2.  «В стиле ретро», 5 г.о. 

3. «Шляпный переполох», ср.гр 

4. «Мы любим рисовать», 3 г.о. 

5. «Веселая сороконожка», 3 г.о. 

ансамбль «Созвездие» 

СОШ№1 

1. «Тарантелла» 

2. «Я на печке молотила» 

3. «Катеринушка» 

4. «Хулиганить» 

 

СОШ№4 

1. «Тарантелла» 

2. «Я на печке молотила» 

3. «Катеринушка» 

4. «Хулиганить» 

СОШ№5 

5. «Тарантелла» 

6. «Я на печке молотила» 

7. «Катеринушка» 

8. «Хулиганить» 

ансамбль «Согдиана» 

10 чел. 

СОШ№3 

1. Куртаи атлас  

2. Кулябский танец 

СОШ№5 

1. Иранский танец 

2. Афганский танец 

3. Лезгинка 

Гимназия №6 

1. Иранский танец 

2. Афганский танец 

3. Лезгинка 

16 
«Звезды детства» 

отчетный концерт образцового 
ансамбль «Вьюница» 

1. «Торжественный вальс», смешанная 

группа  
224 
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хореографического ансамбля 

«Вьюница», 

25 апреля 2018 года 

Соколова Е.В., 

Рогачева С.А., 

Пырх Ю.В. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

120 человек 

2. «Мы дети твои, Россия!», 

смешанная группа 

3.  «Веселые человечки», театр танца 

«Семицветик», 2г. об. 

4. «Ложкари», группа 1 года об. 

5.  «Вальс», старшая группа 

6. «Колыбельная Маши», младшая 

группа  

7.  «Пошла млада за водой», средняя 

группа  

8. «Каблучок», театр танца 

«Семицветик», 2г.об. 

9.  «Балалаечки», младшая группа  

10.  «Баюшки», старшая группа 

11.  «Выйду на улицу», 1 год об. 

12.  «Пляска», средняя группа 

13.  «Васильковое небо», старшая 

группа 

14.  «Прогулка», младшая группа 

15. «Чабата», старшая группа  

16.  Кубанский казачий танец 

«Гусеница», средняя группа  

17.  «Плясовая», средняя группа 

18. «Я на горку шла», младшая группа 

19.  «Топотуха», старшая группа 

Выход детей. 

20. «Смуглянка», класс мальчиков 

21.  «Белорусская полька», средняя 

группа 

22.  «Гжель», младшая группа 

23.  «Люба, русая коса», класс 

мальчиков 

24.  «Станичницы», старшая группа 

25. «Кавказский танец», старшая 

группа 

26. Финал. «Звезды детства» 

17 

«Восточный звездопад» 

отчетный концерт ансамбля 

народно-восточного танца 

«Согдиана» 

28 апреля 2018 года 

Михеенко И.В., Ходжибекова М.М. 

 

 

ансамбль «Согдиана» 

27 человек 

1. Памирский танец «Лолазор» 

(исполняют все группы). 

2. Танец « Уйгурский», группа 8 г.о. 

3. Узбекский танец «Танавор», группа 

2 г.о. 

4. Хорезмский танец «Пака-

Пака».группа, 5 г.о. 

5. Таджикский танец «Табак» 

Ходжаева Шабнам. 

6. Худжанский танец «Атласи точик». 

Группа 2 г.о. 

7. Мачинский танец «Рукава», 8 г.о. 

8. Кулябский танец «Кулоб», Саидова 

Нозин. 

9. Узбекский танец «Пандж гуль». Все 

группы. 

10. Танец «Даргинская лезгинка» 

Медетова Сибат, Элина Зацнуллина 

11. «Акушинская лезгинка», 

Сульиухаметова Эвелина и Милена 

12. «Лезгинка», группа 1 года 

обучения, дуэт. 

13. «Лезгинка», группа 5 человек 

(мальчики и девочки) 

14. «Лезгинка», Медетова Сибат. 

15. Индийский танец «Синдур», стиль 

Манипури, Ходжаева Шабнам и 
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Мазанова Рената. 

16. Иранский танец «Бандари», стиль 

Халиджи, Кошкина Полина. 

17. Индийский стилизованный танец 

«Лимона», стиль Одиси. Мусаева 

Раяна. 

18. Афганский народный танец 

«Пуштуни», Терлоева Иман. 

19. Индийский танец «Девдаси», 

стиль Бахаратнатъям, 8 г.о. 

20. Арабский танец с шалью, Бритун 

Мария. 

21. Индийский танец «MERE pyar ki 

DANCE», стиль Кучипуди,  

22. Ходжаева Шабнам и Мазанова 

Рената 

23. Турецкий танец «Трайбл фюджи», 

Солодовникова Татьяна 

24. Индийский танец «Апсари», стиль 

Катхат, Ходжаева Шабнам 

25. Приветственное слово Зайцева 

А.А. 

26. Танец «Арабский танец 

«Цимбалы», ансамбль. 

18 

«Родина моя, моя отрада» 

отчетный концерт образцового 

ансамбля народного танца 

«Отрада» 

03 мая 2018 года 

Михеенко И.В., Коротовских И.В., 

Василевич А.И. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

120 человек 

Ансамбль «Отрада» (все 

группы + платные услуги) 

1. « Я, ты, он, она» 3 год обучения 

2. .«Служить России!» кадетский 

класс  

3. «Триумф Победителей» старшая 

группа 

4.  «Вера, Надежда, Любовь» старшая 

группа  

5.  «Письмо солдату» старшая группа, 

кадетский класс  

6. «Ангелочки» 1год обучения  

7. «Огонек Надежды» старшая группа, 

кадет. Кл. 

8. «Гвардейская полька» старшая 

группа 

9. Вальс «Настроение» 7 год обучения 

10. «Детский вальс» 4 год обучения 

11. Историко-бытовой танец 

«Менуэт» 3 год обучения  

12. «Кадетский вальс» старшая 

группа, кадетский кл. 

13. «Чумбарики» 2 год обучения  

14. «Человечки сундучные» начальная 

подготовка по хореографии 1год 

обучения 

15. «Побежали малыши, наши ложки 

хороши» 

16. начальная подготовка по 

хореографии 2 год обучения 

17. Казачья плясовая 4 год обучения 

18. Украинский танец «Щедрик» 7 год 

обучения 

19. .Молдавский танец «Марунцика» 

старшая группа 

20. Немецкий танец «Цветочницы» 3 

год обучения 

21. Литовский танец «Клумпи» 4 год 

обучения 

22. Литовский танец «Лабас Ритас» 

2год обучения 
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23. Русский танец «Улонька» 1год 

обучения 

24. Испанский танец «Абанико» 

старшая группа 

25. «Дыхание севера» 7 год обучения  

26. Русский танец «Порушка- Параня» 

4 год обучения 

27. Финал. 

19 

«Рецепт хорошего настроения» 

(отчетный концерт коллективов- 

хореографический ансамбль 

«Созвездие», театр мод «Феерия», 

театр мод «Престиж», десткое 

объединение «Непоседы») 

07 мая 2018 года 

Калимуллина Н.В., Грачева Ю.В., 

Абрамчук С.Г., Селезнева Н.П., 

Якушева Е.А. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

33 

1. Танец «Бомба бит», 5 и 6 г.о. 

2. Танец «Музыкальная шкатулка» 6 

г.о. 

3. Танец «Весенний вальс», анс. 5 

г.о.  

4. Соло «Дебют», Гладышева, 5 г.о. 

5. Соло «Утро», Зюрина, 5 г.о., Танец 

«Хулиганить», 6 г.о.  

6. Молдавский танец «Роадей», 5 г.о.  

7. Соло «Озорница», 6 г.о.  

8. Танец «Тарантелла», 5 г.о. 

9. «Украинский танец», 6 г.о..  

10. Танец «Трещоточная», 5,6 г.о. 

150 

детское объединение 

«Непоседы 

1. Стихотворение «Берегите, 

пожалуйста, детство» Мамай Матвей. 

2. Стихотворение «Любопытная 

Варвара», д/о «Непоседы», Каюда 

Иван. 

3. Сказка «Как медведь к лисе 

сватался». 

4. Стихотворение «Хотят ли русские 

войны?». 

 

театр мод «Феерия» 

1. Коллекция «Розовый микс» 

2. Коллекция театра мод «Снежная 

королева». 

 

театр мод «Престиж» 
1. Коллекция «У самовара. 

2. Коллекция «70-я весна». 
 

20 

«Ожидание весны» 

(отчетный концерт образцового 

ансамбля танца «Жемчужина») 

13 мая 2018 года 

Артемьева Л.В., Василевич А.И., 

Зайнуллина А.Б. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

70 человек 

ансамбль «Жемчужина» 

1. Венский вальс—ст.гр. 

2. «В стиле ретро» - 5 г.о. 

3. «Диско» - Яли Людмила, Лысюк 

Артем 

4. «Легенды дождя» - ср. гр. №1 

5. «Птенчики» - 1г.о. 

6. «Мы любим рисовать» - 3г.о. 

7. «Мальчишки и девчонки» - 5г.о. 

8. «Шляпный переполох» - ср. гр. №2 

9. «Веселая сороконожка» - 3г.о. 

10. «Сны Пандоры» - ср. гр. №1, 

№2 

11. «Адажио» - ст. гр. 

12. «Новые горизонты» - ст. гр. 

13. «И на нашей улице будет 

праздник» - 1,3, 5г.о.  

14. «Не исчезай» - ст. гр. 

15. «Sleep» - ср. гр.№2 

«Не оставляй меня» - Роппель Ульяна, 

Талышев Богдан 

16. «Тонкой нитью» - Кучеренко 

Наталья, Порохницкая Дарья, 

Бородкина Оксана 

17. «Жди меня» - Роппель Ульяна, 

Талышев Богдан  

18. «Осенний вальс» - ст. гр. 

«Возвращение» - Яли Людмила, 

Миниахметова Аделина 
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19. «Танец первоклассников» - 1г.о. 

20. «Школьная история» - ср. и ст. гр. 

21. «Строить города» - ст. гр. 

22. Финал 

21 

«Все краски Радуги» 

 отчетный концерт творческих 

коллективов многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

25 мая 2018 года 

Рогозина Л.В., Калимуллина А.Б. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

120 человек 

Ансамбль «Отрада» 

Ансамбль «Вьюница» 

Ансамбль «Созвездие» 

Ансамбль «Жемчужина» 

Ансамбль «Согдиана» 

1.  Пролог «Я, ты, он, она» - анс. 

«Отрада» 

2. «Чумбарики», анс. «Отрада» 

3. «Человечки сундучные», анс. 

«Отрада» 

4. «Птенчики», анс. "Жемчужина" 

5. «Мы любим рисовать», 

«Жемчужина» 

6. «Выйду на улицу» анс. «Вьюница» 

7. «И на нашей улице праздник», анс. 

«Жемчужина» 

8. «Хулиганить», анс. «Созвездие» 

9. «Не исчезай», анс. «Жемчужина» 

10. Татарский танец «Чабата», анс. 

«Вьюница»  

11.  Узбекский танец «Пандж гуль», 

анс. «Согдиана» 

12. «Белорусская полька», анс. 

«Вьюница» 

13. «Испанский танец», анс. «Отрада» 

14. «Люба, русая коса», анс. 

«Вьюница» 

15. «Кавказский танец» анс. 

«Вьюница» 

16.  «Трещеточная», анс. «Созвездие» 

17. «Дыхание севера», анс. «Отрада» 

18. Стихотворение «Скрипач», Мамай 

Матвей, д/о «Непоседы» 

19. «Строить города», анс. 

«Жемчужина» 

20. «Я на горку шла» анс. «Вьюница» 

21. «Индийский танец «Девдаси», анс. 

«Согдиана» 

22. Стихотворение «Пусть будет 

мир», Манаева Диана, д/о «Непоседы» 

23. «Триумф победителей», анс. 

«Отрада» 

24. «Осенний вальс», анс. 

«Жемчужина» 

25. «Огонек надежды», анс. «Отрада» 

26. Танец «Бомба бит», анс. 

«Созвездие». 
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человек. 

 


