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 Хореографический отдел является одним из структурных подразделений 

многопрофильного отделения «Радуга» Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

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

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

конкурсном движении, концертная и просветительская деятельность, методическая работа и 

осуществление контроля за деятельностью отдела. 

 

Цель анализа:  

1. Определить степень эффективности деятельности хореографического отдела 

многопрофильного отделения «Радуга». 

2.  Выявить факторы, способствующие и препятствующие развитию  эффективной 

системы деятельности  хореографического отдела.  

 

Анализ осуществлялся на основе: 

 Статистических данных по численности учащихся, участию в конкурсных 

мероприятиях, концертных выступлениях. 

 Анализа реализации дополнительных общеразвивающих программ и уровня 

освоения программ. 

 Результатов участия в конкурсах, городских мероприятиях. 

 Отчета о методической деятельности педагогов дополнительного образования отдела. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса хореографическом отделе  

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

единой педагогической, личностно ориентированной системе.  

Ведущими принципами деятельности хореографического отдела  являются 

доступность, гуманность, демократичность. 

 

Целью деятельности педагогов  отдела является создание условий для вовлечения ребёнка в 

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

раскрытия творческих способностей  ребенка  посредством занятий хореографией. 

 

Задачи отдела на 2019-2020учебный 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. 

 
Образовательная деятельность  хореографического отделения состоит из следующих 

форм: 

1. Освоение учащимися  дополнительных общеразвивающих  общеобразовательный 

программ по хореографическому искусству. 

2. Концертная деятельность творческих коллективов. 

3. Участие творческих коллективов в конкурсах разного уровня. 

4. Участие в реализация культурно-просветительских  проектов многопрофильного 

отделения «Радуга». 
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Основными задачами работы отдела на 2019-2020 учебный год является: 

 Создание условий для качественной  реализации дополнительных общеразвивающих 

программ по хореографическому искусству и проведению познавательных 

мероприятий и проектов по хореографическому искусству. 

 
1. Статистические данные по учащимся отдела. 

1.1. Анализ численности учащихся является одним из основных показателей 

эффективности деятельности отдела. В таблице 1 отображена численность учащихся в 

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

контингента. 

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

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

69(МЗ) 3 3 69(МЗ) 100% 96% 5 0 64(МЗ) 

52 

(ПФДО) 
6 6 

52 

(ПФДО) 
100% 100% 0 0 

52 

(ПФДО) 

121 9 9 121 100% 98% 5 0 116 

2 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 

77 (МЗ) 6 7 76(МЗ) 99% 87% 5 0 76(МЗ) 

24 

(ПФДО) 
0 0 

24 

(ПФДО) 
100% 100% 0 0 

24 

(ПФДО) 

101 0 0 100 99,5% 94% 0 0 100 

3 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

63(МЗ) 9 3 69(МЗ) 100% 95% 2 0 67 

10(ПФД

О) 
2 1 

11 

(ПФДО) 
100% 90% 0 0 11 

73 11 4 80 100% 93% 2 0 65 

4 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

Рогачева С.А. 

62 2 7 57 92% 85,5% 3 0 55 

5 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

22 12 6 24 

 

100% 

 

очень 

низкая 
6 0 18 

5 хореографи-

ческих 

коллективов 

МЗ 293 32 26 295 100% 91% 21 0 274 

ПФДО 86 8 7 87 100% 100% 0 0 87 

Итого 379 40 33 382 100% 91% 40 0 361 

 

Окончили обучение  в мае 2020 года в хореографическом отделе  21  учащихся: 

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

народно-сценический танец, современный танец», образцовый хореографический 

ансамбль  «Вьюница» - 5 человек : 
 

1. Боброва 

Вероника  

2. Борисюк 

Анастасия  

3. Дубашевская 

Софья  

4. Шушмарук 

Снежана  

5. Юсупова  

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

«Отрада» - 5 человек : 
 

1. Грязнова Марина 

2. Кучерова Анастасия 

3. Сельскова Алена 

4. Якимец Анастасия 

5. Якушева Анастасия 

 

 

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

бального танца «Жемчужина»,  -  2 человека: 
 

1. Тренина Татьяна 

2. Шахмурзаев Тимур  

 

 По программе «Радужный мир танца», хореографический ансамбль  «Созвездие»,  -  3 

человека: 
 

1. Гаписова Гульжанат 

2. Гирфанова Камилла  

3. Свередюк Вероника 

 

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

«Согдиана»,  -  6 человек: 
 

1. Ходжаева Шабнам  

2. Зайнуллина Элина  

3. Мазанова Рената  

4. Медетова Саибат  

5. Терлоева Амина  

6. Белоусова Илона 

 

Анализ численности учащихся показывает, что наиболее высокая закрепляемость и 

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

(Коротовских И.В.), «Вьюница» (Соколова Е.В.),  а наименьшая в ансамбле «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.). 

По состоянию на 31 мая 2020 года в хореографическом отделе численность учащихся 

отдела составила 382 человек, из них 295 человек обучается по муниципальному заданию, 

87 человек в системе ПФДО. Окончили обучение по программам 21 человек. Переведены на 

следующий год обучения 361 человек, из них  по муниципальному заданию 274 человек, в 

системе ПФДО – 87 человек. 

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

Данные показатели соответствуют нормативным показателям для учреждений 

дополнительного образования детей 

 

2. Образовательная деятельность  хореографического отдела 

 

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

предоставление качественного образования в области хореографии. В отделе 

образовательная деятельность  состоит из следующих форм: 

5. Освоение учащимися  дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных 

программ по хореографическому искусству. 

6. Проведение образовательных событий. 
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По итогам работы за  2019-2020 учебный год  получены следующие результаты: 

2.1. Выполнение часов по освоению дополнительных общеразвивающих программ. 

Освоение часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ является 

основным показателем полноты реализации программы. Данные по выполнению программ 

за 2019-2020 учебный год педагогами дополнительного образования  приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Выполнение часов по освоению дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 
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Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

«Хореографическое развитие детей 

в ансамбле «Вьюница» 

Соколова Елена Витальевна 

 

3 г.о. 204 152 52 204 100% 

5 г.о. 204 148 56 204 100% 

6 г.о. 204 148 56 204 100% 

8 г.о. №1 204 148 56 204 100% 

8 г.о. №2 204 152 52 204 100% 

10 204 150 54 204 100% 

 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

«Народно-сценический танец» 

Коротовских Инга Валерьевна. 

 

1 г.о. 74 34 20 74 100 % 

3 г.о. 112 54 29 112 100 % 

4 г.о. 110 56 27 110 100 % 

6 г.о. 110 56 27 110 100 % 

9 г.о. 110 58 26 110 100 % 

10 г.о. 110 54 28 110 100 % 

Инд. 

работа 
36 16 10 36 100 % 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина»,  «Современный 

бальный танец» 

Артемьева Людмила Владимировна 

1 г.о. 136 116 20 136 100 % 

5 г.о. 204 150 54 204 100 % 

7 г.о. 204 150 54 204 100 % 

10 г.о. 204 148 56 204 100 % 

10 г.о. 204 148 56 204 100 % 

Инд. 

занятия 
68 52 16 68 100 % 

«Радужный мир танца», 

хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Ю.В. 

1 г.о. 136 98 38 136 100 % 

2 г.о. 136 98 38 136 100 % 

2 г.о. 

(ст. гр.) 
204 152 52 204 100 % 

7 г.о. 204 146 58 204 100 % 

8 г.о. 204 150 54 204 100 % 
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Инд. 

занятия 
68 50 18 68 100 % 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана», 

«Народно-восточный танец» 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

2 136 104 16 136 100 % 

4 204 54 27 204 100 % 

10 204 54 27 204 100 % 

Инд. 

занятия 
68 16 8 68 100 % 

 

На основании Постановления Губернатора ХМАО-Югры «О ведения режима 

повышенной готовности в Ханты-мансийском автономном округе –Югре» от 17.03.2020 года 

№20, с целью предупреждения завоза и распространения короновирусной инфекии в Ханты-

Мансийском автономном округе –Югре все образовательные учреждения округа переведены 

на дистанционное обучение с 19 марта. Режим самоизоляции  продолжался до конца 

учебного года. 

 На основании этих нормативный актов Губернатора ХМАО-Югры и администрации 

города Лангепаса  в учреждении были изданы приказы в учреждении по организации и 

продолжению дистанционного обучения: 

 «Об усилении профилактических мер в учреждении» от  23  марта 2020 года  № 91. 

 «Об объявление нерабочих дней с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года  от 27 марта 

2020 года №99. 

 «Об организации работы образовательного учреждения  в период с 6 по 30 апреля 2020 

года» от 07 апреля 2020 года № 107. 

 Об организации работы образовательного учреждения в период с 12 по 31мая2020 года. 

13» мая2020г. № 130. 

На основании вышеперечисленных приказов, в связи с переходом на дистанционное 

обучение были внесены изменения в рабочие программы  и утверждены приказом  директора 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» «Об утверждении рабочих программ и календарно-тематических 

планов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» от 13 

мая 2020 года №42у/р. 

В связи с введением новой формы организации образовательного процесса, как 

дистанционное обучение, педагогические работники успешно справились с поставленной 

задачей и успешно проводили все занятия по программам.  

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном 

году составило 100%, что соответствует нормативным показателям. 

Также в течение учебного года во время больничных листов и отпусков педагогов 

была организованна замена другими педагогами и концертмейстерами. 

 

2.2. Качество освоения программ. 

 

Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

определялся педагогами  во время диагностических мероприятий (контрольные уроки, 

отчетные концерты) и согласно разработанной программе мониторинга (приложение 1 

«Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ в хореографическом 

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

програмным материалом отражено в таблице 3. 
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Таблица 3. Качество освоения программ  

 

 

На конец учебного года наблюдаются следующие показатели уровня освоения учащимися 

программного материала : 

 В ансамбле «Вьюница» наблюдается уменьшение среднего уровня на 13 %, 

увеличение высокого уровня на 13 %. Итого на конец года  низкий  уровень освоения  

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 23%, на высоком – 77 %. 

 В ансамбле «Отрада» наблюдается уменьшение среднего уровня на 6%, увеличение 

высокого уровня на 6%,   на среднем уровне освоили 18%, на высоком – 82%.  

 В ансамбле «Жемчужина» наблюдается исчезновение низкого уровня, уменьшение 

среднего на – 3%, увеличение высокого уровня на 6%. 

 В ансамбле «Созвездие» низкий уровень отсутствует,  наблюдается уменьшение 

среднего уровня на 22 %, увеличение высокого уровня на 22 %,. Итого на конец года  

низкий  уровень освоения  программы отсутствует, на среднем уровне освоили 22%, 

на высоком уровне – 78 %. 

 В ансамбле «Согдиана» наблюдается уменьшение низкого уровня -  на 3 %, среднего – 

6 %, увеличение высокого уровня на 9%. Итого на конец года  низкий  уровень 

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

59%. 

Наиболее высокий уровень освоения программным материалом наблюдается во всех 

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

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

К
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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 

69 

Н.- 0% 

Ср.- 36% 

В – 64% 

Н.- 0% 

Ср.- 23% 

В – 77% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 13% 

Увеличение высокого уровня 

на  13% 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

77 

Н.- 0 % 

Ср.-24% 

В – 76% 

Н.- 0 % 

Ср.-18% 

В – 82% 

Уменьшение среднего уровня 

на 6 % 

Увеличение высокого уровня 

на 6 % 

3 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила Владимировна 

69 

Н. -3% 

Ср.- 25% 

В – 72% 

Н.- 0% 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего на 3% и 

увеличение высокого уровней 

на 6% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

57 

Н.- 0% 

Ср.- 44% 

В – 56% 

Н.- 0 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 22% 

Увеличение высокого уровня 

на 22% 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана», 

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

24 

Н.- 3% 

Ср.- 48% 

В – 49% 

Н.- 0 

Ср.- 42% 

В – 58% 

Уменьшение низкого уровня -  

на 3 %, среднего – 6% 

Увеличение высокого уровня 

на 9% 

 Итого по отделу 275 

Н. – 1,2% 

Ср. – 35,4% 

В. – 63,4% 

 

Н. -0% 

Ср. - 24% 

В. – 76% 

 

Низкий уровень отсутствует, 

уменьшение  среднего 

уровня на 20%, 

Увеличение высокого - на 

21,6% 
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2.3. Проведение образовательных событий. 

В течение учебного года, педагогами хореографического отдела проводились 

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

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

приведены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4. Перечень образовательных событий, проведенных в ансамблях 

хореографического отдела. 

Название ансамбля, 

руководитель 

Название мероприятия Указать в какой 

группе проводилось 

мероприятие 

Какой % был 

охвачен от 

общего 

количества 

детей 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена 

Витальевна, 

Рогачева Светлана 

Анатольевна 

Образовательное событие 

 «Зимняя сказка». 

21 декабря 2018 года 

«Балет с двух лет», 

Театр танца «Семицветик» 

2 год об. №1 и №2, 3 год 

обучения, ПФДО «От 

ритмики к танцу» 1, 2 год 

обучения, ПФДО 

«Сценическая практика» 

№1 

5,6 год обучения ансамбля 

«Вьюница» 

75% 

Хореографический фестиваль 

 «На крыльях мечты 2020» 

11  марта 2019 года 

«Балет с двух лет», Театр 

танца «Семицветик» 2 год 

об. №1 и №2, 3 год 

обучения, ПФДО «От 

ритмики к танцу» 1, 2 год 

обучения, ПФДО 

«Сценическая практика» 

№1, №2 

5,6 год обучения ансамбля 

«Вьюница», 8 год об. №1, 

№2, 10 год об. 

100 % 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2019 – 2020 учебный год. 

Декабрь 2019 года 

все группы 
100 % 

«В мире прав и обязанностей» 14.11.2019 100% 

Хореографическая сказка по легендам 

народов  Ханты «Дух Огня» 

13.12.2019 

101 человек 
100 % 

Танцевальная разминка в стиле 

современной хореографии, рубрика 

«Танцуй» 

Апрель, май Для всех детей 

Участие в флешмоб-проекте «Моя 

импровизация», среди учащихся 2,4,6 

года обучения ансамбля «Отрада» 

 

Апрель, май 
50% 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

 

Вводные занятия «Волшебная страна 

Хореография» 

1 год обучения 19 % 

Контрольные уроки за 1 полугодие 2019 

– 2020 учебный год. 

«Я знаю. Я умею. Я могу» 

Все группы ансамбля 100 % 

Итоговое онлайн тестирование  за 2 

полугодие 2019 – 2020 учебный год. 

Все группы ансамбля 100% 
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Таблица 5. Охват учащихся образовательными событиями 

 в ансамблях хореографического отдела. 

 

Название хореографического 

ансамбля 

Количество 

образовательных 

событий 

Всего сколь 

приняло 

участие 

учащихся 

Средний % 

охвата 

учащихся 

Охват 

зрителей. 

Образцовый хореографический 

ансамбль «Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

2 140  100% 400 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна, 

Василевич Алла Ивановна 

 

5 111 100% 450 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина», Артемьева 

Людмила Владимировна, 

Василевич Алла Ивановна 

3 68 100% 400 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

2 60 100% 250 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана», Ходжибекова 

Майсара Мадярбековна 

3 24 100% 200 

Итого по отделу 15 403 100% 1700 

 

Педагоги хореографического отдела продолжают разрабатывать,  реализовать и 

участвовать в различные культурно-образовательных проектах: 

1. Культурно-образовательный проект «Сияние Севера» (реализуемых некоммерченской 

организацией «Максимум» и получивший финансовую поддержку в конкурсе 

Президенстких грантов в 2019 году). В этом проекте приняли участие все коллективы отдела. 

Провели познавательные мероприятия и посетили экскурсии в этнографическом отделе 

музейно-выставочного центра г.Лангепаса (декабрь 2019 года): 

ансамбль народно-восточного танца «Согдиана» (руководитель Ходжибекова М.М.) – 15 

человек; 

хореографический ансамбль «Созвездие» (руководитель Грачева Ю.В.) – 26 человек; 

образцовый ансамбль народного танца «Отрада» (руководитель Коротовских И.В.) – 25 

человек; 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2019 – 2020 учебный год. 

Декабрь 2019 года 

все группы 
100 % 

Итоговое онлан - тестирование за II 

полугодие 

все группы 

ансамбля 

100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Содиана», 

 Ходжибекова  

Майсара Мадярбековна 

Мастерская для родителей 

«Народные танцы Средней Азии. 

Бухарский танец» 

4 год обучения 50% 

«Юбилейный концерт «Жемчужины 

«Согдианы» 

все группы 100% 

Торжественное собрание, посвященное 

15-летию ГОО «Согдиана» 
4,10 года обучения 60% 
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образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» (руководители Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) – 12 человек; 

образцовый ансамбль танца «Жемчужина» (руководитель Артемьева Л.В.) – 26 человек. 

Приняли участие в городском этнографическом конкурсе «Сияние Севера» (февраль 2020 

года) 

образцовый ансамбль народного танца «Отрада» (руководитель Коротовских И.В.) – 76 

человек; 

образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» (руководители Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) – 20 человек; 

образцовый ансамбль танца «Жемчужина» (руководитель Артемьева Л.В.) – 50 человек. 

хореографический ансамбль «Созвездие» (руководитель Грачева Ю.В.) – 35 человек. 

2. Культурно-образовательный проект «По страницам русских народных праздников» 

(авторы Михеенко И.В., Соколова Е.В.) получил  в сентябре 2019 года финансовую 

поддержку в размере 301 600 рублей 00 копеек в рамках конкурса «Я планирую Бюджет» 

инициативного бюджетирования в г.Лангепасе. Проект реализован педагогами (Соколова 

Е.В., Рогачева С.А.), родителями и обучающимися образцового хореографического 

ансамбля «Вьюница». По итогам реализации проекта были поставлены  10 танцевальных 

композиций:  Россия, Уральский сувенир, Варенька, Музыкальный кузовок, Уральская 

плясовая, Чибатуха, Золотая хохлома, Я на горку шла, Русский танец с платками, Пляска 

«Задоринка». Также были изготовлены костюмы и атрибуты к этим постановкам. 

Проведено 2 познавательных мероприятия «По страницам русских народных праздников» 

для учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» и ЛГ МАДОУ №3. 

3. Культурно-образовательный проект «Нам завещано помнить» (авторы Михеенко 

И.В., Артемьева Л.В.) получил в апреле 2020 года финансовую поддержку в размере 

270 900 рублей 00 копеек в рамках конкурса «Я планирую Бюджет» инициативного 

бюджетирования в г.Лангепасе. Проект будет реализован Артемьевой Л.В., педагогом 

дополнительного образования, родителями и обучающимися образцового ансамбля танца 

«Жемчужина». Проект посвящен сохранению памяти о Великой Отечественной войне через 

искусство хореографии. Но в связи с введением дистанционной формы обучения 

мероприятия по проекту перенесены на сентябрь-декабрь 2020 года. 

 

В течение года в хореографических ансамблях было проведено 15 образовательных 

событий. В образовательных событиях приняли участие все учащиеся детских коллективов, 

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

охват составил 100%. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся (воспитательные мероприятия, концертная 

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

полученных знаний, умений и навыков в определенных ситуациях, формирование 

личностных качеств учащихся, совершенствование навыка исполнительского мастерства.  

3.1. Воспитательная работа в хореографических коллективах. 

На протяжении всего учебного года педагогами проводилась воспитательная работа в 

детских коллективах направленная на формирование личностных (выносливость, 

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

патриотизм) качеств учащихся. Формы воспитательной работы в коллективах были 

разнообразны. Данные о воспитательных мероприятиях представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. Воспитательные мероприятия в хореографических коллективах. 

 

Коллектив Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа, 

количество детей 

О
б

р
аз

ц
о

в
ы

й
 х

о
р

ео
гр

аф
и

ч
ес

к
и

й
 а

н
са

м
б

л
ь
 «

В
ь
ю

н
и

ц
а»

 

(С
о

к
о

л
о

в
а 

Е
.В

.)
 

Урок мужества «Мир без террора» 03.09.2019г. 12 уч., 3 год обучения 

Участие в челлендже, посвященном дню 

солидарности 

 

03.09.2019г. 20 уч., 5 и 6 года об. 

Участие во флешмобе-акции в преддверии 1 

сентября «УраВшколуЮгра» 
03.09.2019г. 

12 уч., 5 и 6 года об. 

 

Мастерская для родителей «Классический танец» 09.09.2019г. 
12 уч., 1 года обучения 

 

Классный час «Я и мои права», выставка рисунков 24.10.2019г 12 уч., 3 год обучения 

Игровая программа «Правовая переменка» 
05.11.2019г 

07.11.2019г 
3 г.об., 17 человек 

Конкурсно-познавательная программа «Юный друг 

закона» 
20.11.2019г. 5,6 год об., 5 человек 

Викторина «Права человека» 09.12.2019г Гр. 8,10 г.об., 16 человек 

Экскурсия в городской музейно-выставочный центр 

в рамках участия  проекте «Сияние севера» 
11.12.2019г. Гр. 5 г.об., 12 человек 

Итоговое образовательное событие «Зимняя сказка» 21.12.2019г. Гр.3,5,6,8 г.об. 

Фестиваль-конкурс «Новогоднее настроение» 25.12.2019г Гр. 3 г.об. 

Игровая программа «Святочные игрища» 16.01.2020 2,3 гг. об. 

Акция «Детское автокресло» 23.01.2020 3 г.об., 12 человек 

Колнкурсно-игровая программа «Богатырские 

забавы» 
19.02.2020 6 г.об., 12 человек 

Конкурсно-игровая программа «Масленица» 27.02.2020г. 3 г.об., 12 человек 

Всероссийская акция ко дню победы «Окна победы». Май  13 чел  

Всероссийская акция ко дню победы «Передай 

Геогиевскую ленточку». 
Май  2 чел. 

Всероссийская акция «День папы». Май-июнь 
1, группа 1 года об.  

Васильченко Анастасия  

Конкурс «Я рисую танец». Апрель  12, гр 1,2,3 г.об. 

Онлайн выставка-конкурс «Семейное хобби». Апрель  Все группы 

Выставка творческих работ «Мы помним! Мы 

гордимся!». 
Апрель-май  2 участника 

О
б

р
аз

ц
о

в
ы

й
 а

н
са

м
б

л
ь
 

н
ар

о
д

н
о

го
 т

ан
ц

а 

«
О

тр
ад

а»
 

(К
о

р
о

то
в
ск

и
х

 И
.В

.,
 

В
ас

и
л
ев

и
ч

 А
.И

.)
 

 

Патриотическая акция «Письмо солдату» 12.03.2020  10 человек, 10,5,6 г. об. 

 Беседа по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и обеспечение пожарной 

безопасности 

1.09.2019-

15.09.2019 

Группы 1,2,3,5 года 

бучения  (68 человек) 

Общешкольный урок «Мир без террора» 02.09.2019 
Группа 6 года обучения 

(14человек) 

Концертная программа посвященные  Дню пожилых 

людей «Золотая пора» 
 

Группа 2 года обучения 24 

человека 
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«В мире прав и обязанностей» 14.11.2019 Группы 6,4 года обучения 

 Беседа по вопросам безопасности в зимний период 
07.11.2018-

07.12.2018 

Группы 1,2,3,4 года 

бучения  (65 человек) 

Подросток и закон. Итоговое мероприятие «Юный 

друг закона». 
20.11.2019 

6,4 год обучения 

5 человек 

Познавательное мероприятие «Югра наш дом» 06.12.2019 
4,6,9 год обучения 

5 человек 

Единный урок прав человека. Викторина на сайте 

Единный урок Р.Ф  
09.12.2019 Хадыева А. 

Тематический день.« С днем рождения Югра». 

Презентация. 
10.12.2018 

Группы 2,3,5,8 года 

бучения   

Родительские собрания в группах ансамбля 
Январь-

март 
Все группы 

 Беседа с учащимися ансамбля  

в рамках Недели Безопасности дорожного движения, 

посвященной вопросам безопасности детей на 

дорогах. 

Февраль 6,4,3,1год обучения 

Встреча с сотрудником Госавтоинспекции 

г.Лангепаса с обучающимися ансамбля, группы 4 

года обучения по теме: «Безопасность дорожного 

движения».  

Февраль 4год обучения 

4. Тематический классный час в группе 6 года 

обучения  «Безопасное детство» 
13.02.2020 6 год обучения 

5. Родительское собрание в группе 

4г.об,6г.об,9г.об,10г.об. по теме: «Что такое СНЮС и 

чем он опасен», в рамках проведения мероприятий 

по профилактике употребления табака и табачных 

изделий несовершеннолетними, в том числе 

никотиносодержащей продукции. Распространение 

памятки «Никотиносодержащие жевательные и 

сосательные бестабачные смеси» 

14.02.2020 4г.об,6г.об,9г.об,10г.об. 

6. Классный час по теме: «Береги свое здоровье» в 

рамках проведения мероприятий по профилактике 

употребления табака и табачных изделий 

несовершеннолетними, в том числе 

никотиносодержащей продукции. 

12.02.2020 6,9,10 год обучения 

7. Праздник бабушек и мам (танец-подарок к 

празднику) 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ№3 «Светлячок» в  рамках 

проекта межшкольный абонемент 

04.03.2020 6год обучения 

8. Участие в городской патриотической акции 

«Напиши письмо солдату» 
10.03.2020 3,4,6год обучения 

9. Проведение беседы в группе 1и 2 года обучения с 

просмотром видеоролика «Весенние каникулы без 

ДТП» 

16.03.2020 

 

1и 2 год обучения 

 

10. Участие в выставке городского театрально-

этнографического конкурса «Сияние Югры» 
Февраль 10 год обучения 

Всемирный день здоровья 07.04.2020 24 

«Моя закладка!» Поделка в виде танцовщицы для 

закладки в тетрадь по хореографии.  
апрель 

2 год обучения ( 24 

человека) 

Просмотр онлайн лекции по истории балета апрель 4 год обучения (8 человек) 

Подготовка к хореографической сказке «Сияние 

Югры» Сольные партии и хореографические 

постановки.  

Апрель-май 
10 год обучения 
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Участие в фотоконкурсе «Будь здоров!». 

Видеоролик. 

с 27 апреля 

по 15.05 
24 

Тематический день «День космонавтики». 

Видеоролики «Космонавты России», « Полеты на 

луну», «Женщины-космонавты» 

12.04.2020 24 

Викторина. «День космонавтики» 12.04.20 9 и 10 год обучения 

Международный День танца! Викторина. 29 апреля 24 

Международный День танца! Презентация.  29 апреля 24 

Участие в выставке-конкурсе творческих работ 

«Семейное хобби» 
Апрель-май 2 

Участие в утренней танцевальной разминке в стиле 

современной хореографии рубрики «Танцуй». 

Всегруппы ансамбля 

Апрель-май Все группы ансамбля 

Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» май 15 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

лента» 
май 5 

 

 

 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

 

 

 

 

Тематический классный час к Международному дню 

распространения грамотности  

«Чем больше знаешь, тем больше можешь» 
03.09.2019 

5, 7 год обучения  (32 

человека) 

Викторина по ПДД 
21.10.2019 

22.10.2019 

1 год обучения - 16 

5 год обучения - 13 

Игра – викторина по правам ребенка 11.11.2019 1 год обучения  16 человек 

Классный час «День рождения Югры» 10.12.2019 5 год обучения - 13 

Конкурс творческих работ «Новогоднее настроение» 
10 – 13 

декабря 
7 работ 

тематический классный час «Никотиносодержащие 

вещества» 
07.02.20 

группа № 1,2 10 год 

обучения, 7 год обучения – 

28 человек 

посещение городской конкурсной программы 

«Сияние Югры» 
17.02.2020 

1, 2, 7 год обучения – 25 

человек 

Фотоконкурс «Мой шпагат» 
Апрель 

2020 

Все группы ансамбля, 

победители – 16 человек 

Танцевальный челледж «Танцуем дома» 
Апрель 

2020 

Все группы ансамбля + 

выпускники и родители 

Конкурс творческих работ «Мое поздравление с 

днем танца» 
27 апреля 21 человек 

Творческий конкурс «Мисс россияночка - 2020» апрель 1 человек  

Танцевальный марафон «Катюша» к 75 летию 

Победы в ВОВ 
1 -9 мая 20 человек 

Фотовыставка к 9 мая 1-9 мая 14 человек 

Конкурс творческих работ «Летопись ВОВ» 1-9 мая 3 человека 

Акция «Окна Победы» 9 мая 11 человек 

 Конкурс творческих работ «Семейное хобби» май 2 человека 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

«День открытых дверей»,  Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

31.08.2019 1,2,2 (ст.гр.),7,8г.об., 

62 человека 

Воспитательное мероприятие – беседа «По вопросам 

безопасности и жизнедеятельности» 

12.09.2019 1,2,2 (ст.гр.),7,8г.об., 

62 человека 

Обзорная экскурсия по достопримечательностям 

города Сочи: Роза Хутор, Олимпийский парк. 

01.11.2019 7, 8 и 2 г.об (старшая 

группа), 22 человека 
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Посещение музея «Народы ханты и манси» 11.12.2019 2 и 7 г.об., 

12 человек 

Мероприятие «Подросток и закон» - «Если знаешь в 

добрый путь» 

13.11.2019 

14.11.2019 

2г.об. (ст.гр.)8 человек 

1, 2, 8 г.об.51 человек 

Итоговая конкурсно-познавательная программа 

«Юный друг закона» 

20.11.2019 2, 7 год обучения, 10 

человек 

Участие в Благотворительной  акции «Неделя добра» 

с целью сбора средств в поддержку тяжелобольных 

детей. 

с 

07.02.2020-

14.02.2020 

1, 2, 7, 8 и 2 год обучения 

(ст. гр), 58 человек 

Тематический классный час «О вреде 

никотиносодержащих веществ», «О вреде снюса и 

насвая», распространение памятки 

«Никотиносодержащие жевательные и сосательные 

бестабачные смеси» 

08.02.2020-

15.02.2020 

 7, 8 и 2 г.об. (ст.гр.)32 

человека 

Классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

18.02.2020-

22.02.2020 

1, 2, 7, 8 и 2 год обучения 

(старшая группа), 58 

человек 

Интерактивный музыкальный кроссворд 

«Танцевальный марафон» 

хореографический ансамбль «Созвездие» 

12.05.2020 1, 2, 7, 8 и 2 год обучения 

(старшая группа), 58 

человек 

«Музыкальные фантазии карандашом» 15.05.2020 1, 2, 7, 8 и 2 год обучения 

(старшая группа), 58 

человек 

Цикл мастер-классов по хореографии «Я танцую» в 

рамках реализации проекта «Танцующий город» 

15.05.2020- 

30.05.2020 

Ансамбль «Созвездие» 57 

человек 

Ансамбль «Жемчужина» 

15 человек 

Конкурс «Придумай эмблему» для фестиваля – 

конкурса «Танцующий город – 2020» 

20.05.2020-

01.06.2020 

Все группы ансамбля 

«Созвездие» 57 человек 

Онлайн - выставка творческих работ «Семейное 

хобби» 

24.04.2020 2 человека 7 г.об. 

Ансамбль 

народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

Классный час «Познавательная программа  

применением электронной презентации костюмы 

Средней Азии» 

Февраль  
2,4,10 года  обучения 

19 человека 

Беседа «Знай свои права и обязанности» ноябрь 
2,4,10 года обучения   

24 человека 

Фестиваль «Новогоднее настроение» декабрь 
4 год обучения 

5 человек 

Беседа «Безопасности жизни ребенка»  февраль  
2,4,10 года обучения   

23 человека 

 

Мероприятия проводились согласно плану работы многопрофильного отделения 

«Радуга» и присланных писем Департамента образования и молодежной политики 

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

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

хореографического отдела (360 человек)  

 

3.2. Участие в городских мероприятиях 

Концертная деятельность позволяет обучающимся не только совершенствовать свое 

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

коллективизм, умение спланировать свою деятельность, выявлять рейтинг 

(востребованность) того или иного коллектива, определить уровень его развития и 

популярности в городе.  В 2019-2020 учебный год хореографические коллективы приняли 

участие в 40 городских мероприятиях. (приложение 2 «Участие хореографических 

коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в городских концертных программах в 2029-2020 

учебном году). Количественное участие хореографических коллективов в городских 

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

№ 

п/п 

Название коллектива Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Образцовый хореографический ансамбль «Вьюница», 

руководитель Соколова Е.В. 
20 332 

2. Образцовый ансамбль народного танца «Отрада», 

руководитель Коротовских И.В. 
20 314 

 Хореографический ансамбль «Созвездие», 

(руководитель Грачева Ю.В.) 
8 137 

3. Образцовый ансамбль танца «Жемчужина»,  

руководитель Артемьева Л.В. 
6 114 

5. Ансамбль народно-восточного танца «Согдиана», 

руководитель Ходжибекова М.М. 
3 20 

 

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

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

Разнообразность их хореографических постановок, высокий уровень исполнительского 

мастерства обучающихся сделали популярными эти коллективы в городе.  

В течение 2019-2020 учебного года всего в различных городских мероприятиях в 

концертных выступлениях приняло участие около 900 обучающихся, которые представили 

зрителям 88 хореографических постановок.  

По сравнению в предыдущими годами количественные показатели уменьшились в 

связи с переводом образовательного процесса на дистанционное обучение и отменной 

массовых мероприятий. 

 

3.3.Участие в конкурсах разного уровня. 

Участие учащихся хореографических коллективов в конкурсах разного уровня 

является одной из форм независимой оценки уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. В течение года было организованно участие творческих 

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

конкурсах хореографических коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2019-2020 учебном 

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

конкурсах отражены в таблицах 8,9. 

 

Таблица 8. Участие творческих коллективов в конкурсах разного уровня. 

Название 

коллектива 

Количество конкурсов, в которых 

приняли участие. Количество 

участников 
Результат 

Уровень 

конкурса 
Количество 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Муниципальный 1 30 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 1 

Поощрительный диплом - 1 

Всероссийский и 

Международный 
4 45 

Лауреат 1 степени – 10 

Лауреат 2 степени – 4 

Лауреат 3 степени – 5 

Дистанционный 1 5 Лауреат 1 степени – 1 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Муниципальный 3 111 Лауреат 1 степени – 2 

Окружной 2 26 

Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 2 

Всероссийский и 

Международный 
4 138 

Лауреат 1 степени – 19 

Лауреат 2 степени – 10 

Лауреат 3 степени – 2 

Дистанционный 1 26 
Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени – 1 
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Образцовый 

ансамбль 

современного и 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Муниципальный 2 66 Лауреат 1 степени – 2 

Всероссийский и 

Международный 
3 96 

Лауреат 1 степени  - 1 

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени – 3 

Дистанционные 

конкурсы 
5 80 

Лауреат 1 степени  - 4 

Лауреат 3 степени – 4 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Муниципальный 2 69 
Лауреат 1 степени - 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
3 87 

Лауреат 1 степени – 3 

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени – 5 

Диплом 1 степени -  1 

Дистанционные 

конкурсы 
4 72 

Лауреат 1 степени  - 4 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 1 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

Муниципальный 1 5 Участники  

Окружной 1 5 
Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
1 5 

Гран-при                   - 1 

Лауреат  1 степени  – 3 

Лауреата 2 степени – 1 

 

Таблица 9. Участие учащихся в конкурсах разного уровня. 

Уровень 

конкурса 

Количество 

конкурсов 

Количество учащихся 

принявших участие 

Количество учащихся, 

занявших призовые места. 

количество 
% 

 соотношение 1  
количество 

% 

 соотношение 2 

Муниципальный 3 325 108 % 252 78% 

Окружной и 

региональный 
2 55 18% 55 100% 

Всероссийский и 

Международный 
14 419 140% 419 100% 

Дистанционные 

(интернет-

конкурсы и 

заочные) 

9 183 61% 183 100% 

 

% соотношение 1 – от общего количества учащихся отдела 

                         % соотношение 2 – от общего количества учащихся  

                                                                                              принявших участие в конкурсе. 

 

Всего в течение года хореографические коллективы  приняли участие в 28 конкурсах 

разного уровня и заняли 107 призовых места. Увеличилась доля участия в дистанционных 

конкурсах (в связи с введением мер по борьбе с короновирусом и переходом на дистанционную 

форму обучения). Наиболее активными были образцовый ансамбль современного бального 

танца «Жемчужина» (Артемьева Л.В.), образцовый ансамбль народного танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.), образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» (Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.), хореографический ансамбль «Созвездие» (Грачева Ю.В.) учащиеся которых 

приняли участие в более 5 конкурсах. Охват конкурсными мероприятиями  составляет 100% 

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

 

3.4. Проведение  мероприятий, социально-значимых для города. 

Педагоги отдела принимают активное участие в общественной жизни города, организуя 

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

«Проведение городских мероприятий». Обобщенные данные приведены в таблице 10. 
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Таблица 10. Проведение социально-значимых мероприятий. 

 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Охват зрителей 

Мероприятия в рамках 

городских праздников. 
2 319 250 

Мероприятия для 

населения города 
6 167 1525 

Реализация проекта 

«Межшкольный 

абонемент» 

6 500 760 

Итого 14 986 2535 

 

В течение учебного года  педагогами отдела было проведено: 

 14 мероприятие для населения города, в которых приняли участие 986учащихся, 

охват зрителей составил 2535 человека; 

 хореографическими коллективами было проведено 3 познавательных мероприятия 

для учащихся школ города; 

В связи с пандемией COVID-19 и введением дистанционного обучения сократилось 

количество проведенных массовых мероприятий, не проводились отчетные концерты 

творческих 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 7 педагогических работников: 

заведующий отделом – 1 человек, 

концертмейстер          – 1 человека, 

педагог дополнительного образования – 5 человек. 

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников 

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

 

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

по состоянию на 31.05.2020 года. 

 

№ 

п/

п 

Категории 

педагогическ

их 

работников 

Образован

ие 
Педагогический стаж 

Квалификационна

я категория 
Находятся  в возрасте 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е
 

  

до 

2-

х 

ле

т 

 

 

 

2-5 

 

5-

10 

 

10-

20 

бол

ее 

20 

лет 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

в
то

р
ая

 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е
 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

до 

25 

лет 

25-

35 

свы

ше 

35 

лет 

Пен-

сионе

-ры 

1. 
Заведующие 

отделами 
1  -    1 1  - -    1 
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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 

Министерст

ва 

образования 

и науки  РФ 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образовании 

РФ» 

Нагрудны

й знак 

«Почетны

й 

работник 

воспитан

ия и 

просвеще

ния РФ» 

Звание  

«Ветер

ан 

труда 

РФ» 

4  2 1 4 1 1 1 
 

Награждены в 2019-2020 учебном году: 

 Почетная грамота Думы города Лангепаса – Соколова Е.В., Ходжибекова М.М. 

 Занесение на Доску Почета города Лангепаса – Михеенко И.В. 

 Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры – 

Василевич А.И. 

 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - Артемьева Л.В. 

 

Всего работает 7 педагогических работников, из них 86% имеют высшее образование, 

наибольшая доля принадлежит педагогическим работникам, стаж которых составляет 20 и 

более лет, 100 % педагогических работников имеет квалификационную категорию. 

 

4.2. Аттестация педагогических работников. 

 С целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или подтверждения соответствия  педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводилась работа по аттестации педагогических работников в 2018-2019 

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

 

Таблица 13. Педагогических работники, прошедшие аттестацию  

в 2018-2019 учебном году: 

№ Фамилия И. О. Должность  Категория , 

срок действия 

Приказ  Статус  

1 Грачева Ю.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

С 28.11.2019 

года по  

27.11.2024 года 

№ 1596 

 от 04.12.2019 

года 

Повышениее 

 Рогачева С.А. концертмейстер Высшая  

С 27.02.2020 

№374 

 от 16.03.2020 

Подтверждение 

2. 

педагогически

е работники 

(в том числе 

администра-

ция, совмес-

тители) 

6 1   1 1 4 5 1 -   1 5 1 
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года по  

26.02.2025 

года 

 

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

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

организовано сопровождение процесса аттестации педагогических работников отдела. Всего 

в 2019 - 2020 учебном году прошли аттестацию 28%) педагогических работника отдела на 

высшую категорию (2 человека - Грачева Ю.В. (повысила категорию0, Рогачева С.А. 

(подтвердила категорию). 

 

4.3. Проведение методических мероприятий. 

В течение учебного года  педагоги отдела приняли участие в различных методических 

мероприятиях. 

1. Мастер-класс «Техника современного танца, работа над принципами и качеством 

движения» (15-17.11.2020) для обучающихся образцового ансамбля танца «Жемчужина» 

(руководитель Артемьева Л.В., педагог дополнительного образования), который провела 

Алдохина Наталья Васильевна, педагог-хореограф из г.Новосибирска. Программа мастер-

класса включала: 

теорию – понятие «contemporarydance», история современного танца; 

практику - класс включает в себя принципы release technique, техники drop and rebound, 

техники низкого полета flying low, комбинация swing, кросс комбинация - перекаты и 

прыжки, танцевальные комбинации. 

практический класс - направлен на исследование в 3 сферах и строиться по схеме: 

теория – практика - обсуждение:  

 принципы работы с  телом ( практическая биомеханика) исследования 

взаимосвязей в теле, линий, направлений, знание которых позволяет повысить 

уровень исполнения и сохранить здоровье. 

 пмпровизация – суть понятия, задание на фокусы, импульсы, поиск 

возможностей, развитие движения, ограничения и т.д. знакомство с 

техникой Gaga. 

 перформанс – как продолжение класса по импровизации. Понятие перформанса, 

история, место в современном искусстве. Будет дан ряд упражнений в 

результате которых участники  создадут свой перформанс.   

2. В декабре 2019 года  педагогами дополнительного образования хореографического отдела  

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

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

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

проверке освоения программного материала учащимися. 

3. С 19 марта 2020 года образовательный процесс был переведен на дистанционную форму. 

В рамках данной работы педагогами разработаны занятия для дистанционной формы работы, 

специальные задания для обучающихся, онлайн-мероприятия. Внесены изменения в рабочие 

программы, которые утверждены приказом  директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» «Об 

утверждении рабочих программ и календарно-тематических планов по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» от 13 мая 2020 года №42у/р. 
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4.5. Курсовая подготовка педагогических  работников. 

В мае 2019 года был проведен анализ численности педагогических работников   

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за 

период 2018-2019 учебный год. 

Прохождение  курсовой подготовки  и принятие участия в семинарах и других 

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

 

Таблица14 . Прохождение курсовой подготовки. 

№ Название курсов. 

Дата участия 

Количество часов. 

Документ. 

Название 

учреждения, кто 

проводил 

Участники 

1. 

Курсы повышения квалификации 

«Детский оздоровительный отдых в 

современных условиях: нормативно 

– правовые, организационные и 

методические аспекты» 

16.09 – 30.09. 2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 17507 

 

БУВО ХМАО-

Югры  

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Артемьева Л.В. 

2. 

Курс обучения по программе 

«Хореография в виде сказки или как 

научить детей танцевать» 72 часа  

Сентябрь 2019 

сертификат 

№ 4326/19 от 14.09.2019  

ООО «Секреты 

Терпсихоры» Артемьева Л.В. 

3. 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Педагогическая 

деятельность педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 72 

часа. 

 

с 16 по 30 сентября 

 2019 года 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», г. 

Киров,  

Ходжибекова М.М. 

4. 

 «Современные направления 

хореографии, методика 

преподавания в образовательных 

организациях», с дистанционным 

обучением 72 часа 

01.11.2019 

Удостоверение 

повышения 

квалификации,  

Фонд поддержки и 

развития культуры 

и образования 

«Мир на ладони» 

Грачева Ю.В. 

5. 

«Музыкальное сопровождение 

уроков классического и народно-

сценического танца» 72 часа. 

28.10.2019- 

01.11.2019 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер  

25/956285 

Фонд 

поддержки и 

развития 

культуры и 

образования 

«Мир на ладони». 

Многопрофильн 

ая фирма 

«Пилигрим» г Сочи 

Рогачева С.А. 

6. 

Профессиональная деятельность 

концертмейстера на уроках 

хореографии: методические и 

творческие аспекты. 

108 часов. 

ноябрь-декабрь 2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

Регистрационн ый 

номер 29- 11/26 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Рогачева С.А. 

7. 

Обучение по программе повышения 

квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа. 

23.03.2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

8. 

Программа обучения «Танцевальная 

студия онлайн», 22 часа 

30.03.2020 – 2.04.2020 

Сертификат о 

прохождении курса 

Проект 

horeograf.com Артемьева Л.В. 

9. Педагогические средства 07.04.2020 -14.04.2020 ООО «Знанио» Артемьева Л.В. 
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формирования успешности 

обучающихся в процессе обучения, 

36 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

10. 

Курс интенсива  «Как обучить 

хореографии в режиме онлайн-

занятий», 12 часов 

23.04. – 30.04.2020 

Сертификат о 

прохождении курса 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Артемьева Л.В. 

11 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 

18 лет» (2020). 

15 марта 2020 г. – 15 

августа 2020 г. Академия 

«Просвещение» 

https://ap.prosv.ru/  

 

Грачева Ю.В. 

 

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

Количество часов. 

 

Дата участия 

Документ. 

Название 

учреждения, кто 

проводил 

Участники 

1. 

Вебинар Творческого Объединения «Салют 

Талантов» на тему: «Как педагогу найти ключ к 

любому ребенку». 

06.02.2020 

Творческое 

объединение  

«Салют Талантов 

Сертификат. 

Грачева Ю.В. 

2. 
Онлайн -семинар на тему: «Игры на ВДОХ и 

ВЫДОХ», 2 часа. 

09.03.2020 

Сертификат 

Федеральный 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

3. 

Онлайн - семинар на тему: «Тело устало, но я все 

равно работаю – к чему это ведет мой 

коллектив?», 2 часа. 

14.03.2020 

Сертификат, 

Международный 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Грачева Ю.В. 

4. 
Вебинар на тему: «Что делать, когда отменяются 

фестивали?» 
26.03.2020 

Творческое 

объединение  

«Салют Талантов» 

Сертификат. 

Грачева Ю.В. 

5. 

Онлайн – конференция «Как школам 

организовать работу и обучение в период 

пандемии коронавируса». 

09.04.2020 

Сертификат, 

Международный 

Негосударственно

е образовательное 

частное 

учреждение  

«Актион-

МЦФЭР» 

г. Москва 

Грачева Ю.В. 

Артемьева Л.В. 

Соколова Е.В. 

6. 

Серия вебинаров по теме: «Советы профессора 

Дмитрия Еделева о том, как защитить себя от 

коронавирусной инфекции и что делать, если она 

пришла в дом.  

8 часов. 

17.04.2020 

 

ООО Центр 

развития человека 

«Успешный 

человек 

будущего». 

Сертификат. 

Грачева Ю.В. 

7. 
Курс - интенсив «Как обучать хореографии в 

режиме онлайн - занятий»,12 часов 

23.04.2020-

30.04.2020 

Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Сертификат. 

Грачева Ю.В. 

8. 

Серия вебинаров по теме: «Советы профессора 

Дмитрия Еделева о том, как защитить себя от 

коронавирусной инфекции и что делать, если она 

пришла в дом. 8 часов. 

15.05.2020 

 

ООО Центр 

развития человека 

«Успешный 

человек 

будущего» 

Сертификат, 

Федеральный, 

регистрационный 

№29 

Грачева Ю.В. 

9. 

Вебинар  «Методика приобщения детей 

дошкольного возраста к музыкально-

ритмическим движениям». 

24.04. 2020г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

Соколова Е.В. 

https://ap.prosv.ru/
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инноваций» 

10. 

Вебинар «Организация разных форм учебного 

взаимодействия на уроках». Рычагова Алла 

Анатольевна. 2 часа 

27.04.2020г. 

Образовательный 

центр 

«Мультиурок» 

Соколова Е.В. 

11. 

Всероссийского вебинара «Методика 

приобщения детей дошкольного возраста к 

музыкально-ритмическим упражнениям»  

27.04.2020г. 

Сертификат 

№000943 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Соколова Е.В. 

12. 
Организация дистанционного обучения в 

условиях карантина. Мединар. 

07.05.20 

Свидетельство 

№22411915050720

20-MMPУ 

https://yadi.sk/i/9C

DRYZTv_1d8iw 

ООО «Знанио»   

MEDINAR 

Коротовских И.В. 

13. 

Мероприятие «Об организации недели 

дистанционных онлайн мероприятий по 

профилактике вирусных заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни» 

13.05.20 

Сертификат 

№ ФС-77-72074 

https://yadi.sk/i/xQf

p3cLRjV7ooQ 

ООО «Знанио» 

Коротовских И.В. 

14. 
Создание интерактивного сайта учителя для 

дистанционного обучения. 

11.04.20 

Свидетельство 

№388241441 

https://yadi.sk/i/dn0

5p5XTGA2lgg  

ЦКТ Мега-Талант 

Коротовских И.В. 

15. 

 Международном вебинаре «Обеспечение 

единства образовательной, развивающей и 

воспитательной среды – основная задача 

педагога». 2 часа. 

25.03.2020 

Свидетельство 

МН-10154285 

Портал «Знанио» Рогачева С.А. 

16. 
Участие во Всероссийском вебинаре 

«Особенности дистанционного обучения» 

07.04.2020 

 

Портал 

«Алгоритмика» 
Рогачева С.А. 

 

Таблица 16. Участие в различных дистанционных формах повышения 

квалификации. 

№ 
Наименование мероприятия, тема 

выступления. 

Дата 

проведения 
Кто проводил Участники  

1. 

Педагогический медианар «Формирование 

культуры толерантности в образовательной 

среде» - 2 часа 

04.09.2019 

Всероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Свидетельство № 

МН – 10144683/197 

Артемьева Л.В. 

2. 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Формирование культуры толерантности в 

образовательной среде» 

04.09.2019 

 Всероссийский 

образовательный 

форум «Знанио» 

Сертификат 

отличия 1 степени 

Артемьева Л.В. 

3. 

Независимая международная аттестация со 

сдачей тестирования по теме «Методические 

аспекты организации дистанционного 

обучения» 

16.04.2020 

Сертификат 

отличия 

ПТ - 334823 

I степени 

Артемьева Л.В. 

4. 

Независимая диагностика на знание основ 

преподавания и соответствию 

квалификационным требованиям учителя по 

профилю «Основы педагогической 

деятельности» 

01.05.2020 
Сертификат  

Л № 350318/2020 
Артемьева Л.В. 

5. 

Независимая международная аттестации со 

сдачей тестирования по теме: Формирование 

успешности как личностный и 

метапредметный результат обучения младших 

школьников». 

04.02.2020 

ООО «Знанио» г. 

Смоленск 

Сертификат 

(номер ПТ-328565), 

Международный 

Грачева Ю.В. 

6. 

Получен сертификат Международного 

образовательного портала «Солнечный 

берег», подтверждающий использование 

13.04.2020г. 

 

Свидете-льство СВ 

1845955 

Международный 

Соколова Е.В. 

https://yadi.sk/i/9CDRYZTv_1d8iw
https://yadi.sk/i/9CDRYZTv_1d8iw
https://yadi.sk/i/xQfp3cLRjV7ooQ
https://yadi.sk/i/xQfp3cLRjV7ooQ
https://yadi.sk/i/dn05p5XTGA2lgg
https://yadi.sk/i/dn05p5XTGA2lgg
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элементов дистанционного обучения 

участников образовательного процесса. 

 

педагогический 

портал (лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№9757-л, 

свидетельство о 

регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391) 

7. 

Независимая диагностика на знание основ 

преподавания и соответствию 

квалификационным требованиям учителя по 

профилю «Независимый мониторинг на ИКТ 

грамотность»  

13.04.2020г. 

 

Сертификат серия Л 

№350243/2020 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

«Независимый 

центр оценки 

качества 

педагогических 

квалификаций», 

запись внесена в 

Единый 

государственный 

реестр 

МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РФ, 

номер 

120770013586. 

Соколова Е.В. 

8. 

Независимая диагностика на знание основ 

преподавания и соответствию 

квалификационным требованиям учителя по 

профилю «Основы воспитательной 

деятельности в школе». 

28.04. 2020г. 

 

Сертификат серия Л 

№350311/2020 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

«Независимый 

центр оценки 

качества 

педагогических 

квалификаций», 

запись внесена в 

Единый 

государственный 

реестр 

МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РФ, 

номер 

120770013586. 

Соколова Е.В. 

 

В течение учебного года педагогические работники участвовали в мероприятиях 

различных видов по курсовой подготовке: 

4 (57%)  – прошли курсовую подготовку по предмету; 

6 (85%) – 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. 
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Таблица 17. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

№ Дата Название мероприятия ФИО 

участника 

Ко

л-

во 

уча

стн

ико

в 

Результат 

участия 

Городской уровень 

1. август 2019 Конкурс проектов 

 «Инициативное бюджетирование» 

Культурно-образовательный проект «По 

страницам русского народного танца». 

Ансамбль 

«Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

Михеенко И.В. 

3 получили 

финансовую 

поддержку  

в сумме  

305 000 рублей 

2. май  2020 Конкурс проектов  

«Инициативное бюджетирование» 

Культурно-образовательный проект  

«Нам завещано помнить». 

Ансамбль 

«Вьюница» 

Артемьева Л.В. 

Михеенко И.В. 

2 получили 

финансовую 

поддержку  

в сумме  

270 900рублей 

3 январь 2020 Городской конкурс «Педагог года-2020» 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Артемьева Л.В. 

 

1 Лауреат 1 степени 

Окружной  уровень 

1 март 2020 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства «Педагог 

года 2020»,  

конкурс «Сердце отдаю детям» 

Артемьева Л.В. 

 

1 Участник. 

Всероссийский уровень 

1  

Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагогика 

дополнительного образования» в 

номинации «Методическая разработка». 

Рогачева С.А. 

1 Лауреат конкурса 

Диплом ИН-232980-

608187. 

 

2  

Всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Методическая разработка». 

Педагогический сайт «АРТ-Талант». 

Рогачева С.А. 

1 Диплом за 1 место 

№212967 

 

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

 

В  2019-2020 учебном году 4 педагогических работника хореографического отдела 

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

составило 57 % от общего числа педагогических работников. Из них:  

 в очных – 3 педагога (Михеенко И.В., Соколова Е.В., Артемьева Л.В., Соколова Е.В.) –  

на муниципальном и окружном уровне; 

 в дистанционных и интернет-конкурсах – 1 педагог (Рогачева С.А.). 

 

4.7. Обобщение, распространение опыта  работы и публичные выступления 

педагогических работников. 

Обобщение опыта работы проводится через проведение открытых мероприятий и 

оформление методических разработок педагогов. В 2019-2020 учебном году  были 

проведены открытые мероприятия (таблица 18): 

 

Таблица 18. Проведение открытых мероприятий. 

№ Педагог ДО Наименование мероприятия  дата  Контингент 

1. Соколова Е.В. Контрольные уроки за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года 

декабрь 

2019 года 

родители  

педагоги 
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Рогачева С.А. 
Конкурсно-познавательная  

программа 

«На крыльях мечты» 

март 

2020 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

2. Коротовских И.В. Хореографическая сказка 

«Дух огня» 

декабрь 

2019 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года 

декабрь 

2019 года 

родители  

педагоги 

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

2019-2020 учебного года  

«Я знаю. Я умею. Я могу» 

декабрь  

2018 года 

родители  

педагоги 

Фотоконкурс «Мой шпагат» 

(онлайн-формат) 

апрель 2020 учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

Конкурс творческих работ «Мое 

поздравление с днем танца» 

(онлайн-формат) 

апрель 2020 учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

Танцевальный челледж  

«Танцуем дома» 

(онлайн-формат) 

апрель 2020 учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

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

2019-2020 учебного года 

декабрь  

2019 года 

родители  

педагоги 

«Музыкальные фантазии 

карандашом» 
онлайн-формат) 

май 2020 учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

Цикл мастер-классов по 

хореографии «Я танцую» в 

рамках реализации проекта 

«Танцующий город» 
онлайн-формат) 

май 2020 учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

5. Ходжибекова М.М. «Юбилейный концерт 

«Жемчужины «Согдианы» 

ноябрь 

2019 года 

учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

Контрольные уроки за 1 полугодие 

2019-2020 учебного года 

декабрь  

2019 года 

учащиеся ДШИ 

родители  

педагоги 

 

 На открытые занятия приглашались педагоги дополнительного образования, родители 

учащихся. Все педагоги провели мероприятия на высоком уровне. 

 В целях совершествования знаний и практических умений по методике преподавания 

хореографии, пополнения учебно-методического комплекса  педагогами готовятся 

методические разработки занятий и проводимых мероприятий (таблица 19): 

 

Таблица 19. Изготовление методических пособий и разработок. 

№ ФИО педагога Название  методического материла Дата 

1. Соколова Е.В. Методическая разработка «Конспект урока по 

хореографии для детей 7 лет». 

апрель 

2020 года 

Методический  материала «Сценарий 

познавательной программы «Мечта моя - балет!»   

апрель 

2020 года 

2. Артемьева Л.В. Методическая разработка «Формы и методы 

хореографической работы». 

Январь 2020 

Методическая разработка «Основные формы 

социально-культурной деятельности». 

Январь 2020 
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Методическая разработка «Уроки хореографии» Январь 2020 
3. Рогачева С.А. Методическая разработка «Оформление 

музыкального сопровождения уроков 

классического танца» 

апрель 

2020 года 

Методическая разработка «Сценарий 

мероприятия с участием родителей «В мире 

искусства» 

апрель 

2020 года 

 

Диссеминация опыта работы педагогических работников происходит через участие и 

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

публикаций, участие в интернет-форумах (таблица 20) 

 

Таблица 20. Выступления, участие на семинарах,  

работе методических объединений, проведение мастер-классов. 

Уровень Наименование мероприятия, тема выступления. 
Дата 

проведения 
ФИО 

Муниципальный 

уровень 

Мастер-класс «Движение-жизнь» в рамках городского 

семинара для молодых педагогов  

 

21.12.2019г. Грачева Ю.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 2018-2019 учебном году было проведено на 

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

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

образовательный проект. 

Педагогические работники становятся  участниками распространения своего опыта 

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

отражены в таблице 21. 

Таблица 21. Публикация материалов в сетевых интернет-сообществах, 

профессиональных изданиях. 

Уровень 

публикаций 
Наименование ФИО 

Кол-во 

работ 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 у
р

о
в
ен

ь
 

Методическая разработка «Конспект урока по хореографии 

для детей 7 лет». 

Международный педагогический портал «Солнечный 

берег». (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №9757-л, свидетельство о регистрации СМИ 

№ЭЛ ФС 77-65391) , 17.04.2020г.Свидетельство СВ1869813 

Соколова Е.В. 

 

1 

Лекция «Воспитание чувства прекрасного средствами 

хореографического искусства». Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. СМИ 

«Завуч.инфо». 21.04.2020г. Свидетельство о публикации 

методического материала/ пособия  

серия Б №300349/2020 

1 

Методический  материала «Сценарий познавательной 

программы «Мечта моя - балет!»  Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  СМИ 

«Завуч.инфо». 04.05.2020г.  

Сертификат серия Г №300454-3/2020 

1 

Методическая разработка «Формы и методы 

хореографической работы»  ООО «Знанио» 

Авторское свидетельство о публикации в СМИ  

МП-2537368» 

Артемьева Л.В. 

 
1 
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В 2019-2020учебном году увеличилась активность педагогов по размещению 

публикаций в интернет-сообществах. 

 

5. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

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

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

Михеенко И.В., заведующий хореографическим отделом   осуществляла следующий 

контроль в отделе:  

5. 1.Контроль за состоянием преподавания. 

5.1.1. Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Цель контроля: соответствие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

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

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

утверждения и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

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

В августе-сентябре была проведена  корректировка и проверка дополнительных 

общеобразовательных программ хореографического отдела. На 2018-2019 учебный год 

приказом №238 от 31.08.2019 года были утверждены  к реализации в хореографическом 

отделе следующие программы  

№ Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

Количество 

часов 

Возраст 

обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. Хореографическое 

развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, 

11 лет 2108 6-18 

Соколова Е.В. 

 

Материал «ДООП Инструкторы - хореографы» 

Прошел экспертную оценку и размещен в электронном 

СМИ «Педсовет/ Ptdsovet.org» 

Сертификат № 286640 

1 

Методическая разработка «Оформление музыкального 

сопровождения уроков классического танца» 

Педагогический сайт «АРТ-Талант». Св-во о публикации от 

13.04.2020г. Серия 2028-24792 

Образовательный портал PRODLENKA 

Св-во о публикации от 13.04.2020г. №4461-405148, 

Педагогический сайт «ПедКом». 

Рогачева С.А. 

 

1 

Методическая разработка «Календарно-тематическое 

планирование «Коррекция слухового внимания и чувства 

ритма у детей, занимающихся хореографией» 

Педагогический сайт «Академия урока». 

Публикация в электронном и печатном сборнике 

«Педагогический опыт» от 27.03.2020г. Свидетельство № 

ФС77-72074. Декабрь 2019 года. 

 

1 

Сценарий мероприятия с участием родителей «В мире 

искусства» 

Педагогический сайт «Академия урока». Публикация в 

электронном и печатном сборнике «Педагогический опыт» 

от 27.03.2020г.  

Свидетельство № ФС77-72074 

1 

Всего 

публикаций: 
2 педагога 8  публикация 
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народно-сценический 

танец, современный 

танец. 

2. Народно-сценический 

танец 

11 лет 2108 6-18 
Коротовских И.В. 

3. Народно-восточный 

танец 

11 лет 2108 6-18 Ходжибекова 

М.М. 

4. Современный и 

бальный танец 

11 лет 2108 6-18 
Артемьева Л.В. 

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

 

 

5.1.2. Посещение и анализ контрольных занятий педагогов отдела.  

Контрольные занятия в детских объединениях в 1 полугодии проводились на 

основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2019-2020 учебный год  

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

Цель контроля: уровень освоения учащимися программных требований, проведение 

промежуточной аттестации учащихся.  

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

контрольными занятиями составил 96% учащихся. На занятия приглашались родители 

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

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

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

средний и высокий уровень освоения программного материала. 

Во 2 полугодии  в аттестационные мероприятия не проводились, в связи с переходм на 

дистанционное обучение. Результаты мониторинга выставлены по состоянию на март 2020 

года. 

5. 2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

5.2.1. Проверка  журналов учёта работы детских объединений  в 2019-2020 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. 

5.2.2. Проверка календарно-тематического планирования осуществлялась на 

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

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

результатов содержанию программного материала. 

В ходе проверки проверено календарно-тематическое планирование: правильность 

дат в календарно-тематическом планировании,  планирование контрольных и итоговых 

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

материалы в соответствии с требованиями. 

На высоком уровне подготовлены рабочие программы по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

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

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

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

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

«Радужный мир танца» , педагог дополнительного образования Грачева Ю.В. 
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5.3. Контроль за образовательным процессом: 

5.3.1. Контроль за посещением занятий обучающимися. 

С целью контроля за посещением занятий обучающимися, ежемесячно предоставляется 

отчет в Департамент образования и молодежной политики администрации города о 

ежемесячном количестве человеко-часов  по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

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

Дата 
По плану 

(человеко-часов) 

По факту 

(человеко-часов) 

Пропущено 

(причина) 

1 четверть 13667 13604 
63 

63 - больничный 

2 четверть 13199 12145 
54 

54 - по болезни 

3 четверть 17167 16426 

755 
121 – больничный 

634- отмена занятий из-

за короновируса 

4 четверть 14202 14692 
176 

136 – больничный 

40- отъезд 

Итого за год 58235 56867 

1048 
40 – отьезд 

374 -больничный 

634- отмена занятий из-

за короновируса 

 

Посещение занятий обучающимися в отделе стабильно. Пропуски занятий 

осуществляются только по уважительной причине. 

 

5.3.2. Контроль за состоянием преподавания. 

В период с 12 по 28 декабря 2019 года педагогами хореографического отдела были 

проведены  контрольные уроки во всех группах хореографического отдела. Всего проведено 

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

показывают уровень усвоения программного материала выше среднего, уровень развития 

танцевальных данных – выше среднего. 

На протяжении всего 2019-2020 учебного года проводился контроль за качеством 

преподавания через оценку  хореографических постановок, участие коллективов в 

конкурсах. 

Всего в течении учебного года педагогами отделами: 

проведено _14__ мероприятий, где предоставлено более _100_ хореографических 

постановок; 

предоставлено _88___  концертных номера в _40__ городских мероприятиях; 

приняли участие __5__ коллективов в __28__ конкурсах хореографического 

искусства, где получили  __107__ призовых места.  

По результатам выступлений 80% обучающиеся показывают уровень усвоения 

программного материала выше среднего и высокий; уровень развития танцевальных данных 

– выше среднего и высокий. 
 

6.  Выводы по анализу деятельности хореографического отдела  за 2019-2020 учебный 

год. 

По итогам работы за 2019-2020 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Основные показатели по муниципальному заданию в хореографическом отделе 

соответствуют заданным параметрам: 



30 
 

1.1. Сохранность контингента составляет - _100_%, закрепляемость – _91_ %, что 

говорит о востребованности хореографического направления в дополнительном образовании 

детей. По сравнению с прошлым годом сохранность контингента улучшилась на _3_%. 

1.2. Полнота выполнения дополнительных общеобразовательных программ составляет - 

100 %, что соответствует определенным нормам. 

1.3. Качество освоения программного материала составляет – 100 %, является 

стабильным, что говорит о высоком уровне ведения образовательного процесса в 

хореографических коллективах. 

1.4.  100 %учащихся участвуют в конкурсах разного уровня.  

1.5. 57 % педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. Выступления хореографических коллективов востребованы в городе Лангепасе. В 

течение учебного года они приняли участие в 40 городских мероприятиях, предоставив 88 

танцевальные постановки, в которые приняли участие 350 учащихся отдела. 

3. В течение года было  проведено 14 городское мероприятие с охватом зрителей  

2535 человек, в рамках «Межшкольного абонемента» - 6 мероприятий с охватом 760  

человек. 

4. Педагоги продолжили проведение познавательных мероприятий по изучению 

истории хореографического искусства. 

5. Учащиеся хореографических коллективов заняли призовые места в конкурсах 

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

воспитанников) в мероприятиях составляет: городской уровень - 108 %, окружной уровень  – 

18%, всероссийский и международный уровень - 140 %, дистанционные и заочные конкурсы 

– 61 %. Охват конкурсными мероприятиями  составляет 100% от всех учащихся в отделе, 

25% учащихся участвуют в двух и более конкурсах. 

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

творческих коллективов отдела: 

6.1  Во всех группах проводились открытые  контрольные занятия. 

6.2  В рамках дистанционного обучения все педагоги провели онлан-мероприятия. 

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

мероприятия для учащихся ДШИ и школ города. 

6.4. Реализован культурно-образовательный проект «По страницам русских народных 

праздников» в образцовом хореографическом ансамбле «Вьюница» (Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.). 

6.5. Все коллективы приняли участие в культурно-просветительском проекте «Сияние 

Севера». 

6.6. Педагог дополнительного образования Артемьева Л.В. стала победителем 

городского конкурса «Педагог года-2020» в номинации «Сердце отдаю детям» и 

представляла наш город на окружном конкурсе в г.Нефтеюганске. 

 По итогам учебного года выявились проблемы – организация и проведение 

образовательного процесса в дистанционной форме. Эту проблему решали в течении апреля-

май месяца. 

Результаты  деятельности хореографического отдела  дают основания сделать следующий 

вывод: 

В связи с полученными результатами работу отдела признать  удовлетворительной. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

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

форм работы с детьми, работа с одаренными детьми). 
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2. Внести дополнения в программы в области дистанционной формы обучения. 

3. Педагогам продолжать накопление, обновление, систематизацию дидактического и 

методического материала для совершенствования образовательного процесса. 

4. Педагогам более широко использовать в своей практике интернет-ресурсы для 

представления опыта работы, участия в конкурсах профессионального мастерства и 

повышение профессиональной компетентности. 
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Приложение 1 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2019-2020 учебный  год. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в хореографическом отделе в 2019-2020учебном году. 

Название ансамбля, 

руководитель 

Группа, 

год 

обучения 

Количество 

детей 
начало года конец года изменения 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница», 

Соколова Елена 

Витальевна, 

Рогачева Светлана 

Анатольевна 

3 год об. 16 

Н.- 0 

Ср.- 50% 

В – 50% 

Н.- 0 

Ср.- 30% 

В – 70% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

20% 

Увеличение высокого уровня на 

20 % 

5 11 

Н.- 0% 

Ср.- 27% 

В – 73% 

Н.- 0 

Ср.- 18% 

В – 82% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

9% 

Увеличение высокого уровня на 

9 % 

6 11 

Н. –0% 

С. – 64% 

В. – 36% 

Н.- 0 

Ср.- 36% 

В -64% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

28% 

Увеличение высокого уровня на 

28 % 

8 год об. 

№1 
10 

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 год об. 

№2 
11 

Н. – 0 

Ср. – 36% 

В. – 64% 

Н.- 0 

Ср.-27% 

В – 73% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

9% 

Увеличение высокого уровня на 

9% 

10 год об.  10 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Н.- 0 

Ср.- 10 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

0% 

Увеличение высокого уровня на 

0% 

В среднем по ансамблю 

«Вьюница» 
69 

Н.- 0% 

Ср.- 36% 

В – 64% 

Н.- 0% 

Ср.- 23% 

В – 77% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

13% 

Увеличение высокого уровня на  

13% 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна 

 

1год 

обучения 

 Н.- 0 % 

Ср.-100% 

В – 0% 

Н.- 0 % 

Ср.-73% 

В – 27% 

Низкий  уровень отсутствует. 

Наблюдается  уменьшение 

среднего уровня на 27%, 

увеличение высокого уровня на 

27% 

3 год 

обучения 
 

Н.- 0 % 

Ср.-19% 

В – 81% 

Н.- 0 % 

Ср.-18% 

В – 82% 

Низкий  уровень отсутствует. 

Наблюдается  

уменьшение среднего уровня на 

1%, увеличение высокого уровня 

на 1% 

4 год 

обучения 
 

Н.- 0 % 

Ср.-15% 

В – 85% 

Н.- 0 % 

Ср.-12% 

В – 88% 

Уменьшение среднего уровня на 

3% 

Увеличение высокого уровня 

на3 %  

6 год 

обучеия 
 

Н.- 0 % 

Ср.-12% 

Н.- 0 % 

Ср.-6% 

Уменьшение среднего уровня на 

6 % 
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В – 88% В – 94% Увеличение высокого уровня на 

6% 

9 год 

обучения 
 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Освоение программы стабильно 

на высоком уровне.  

10 год 

обучения 
 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Освоение программы стабильно 

на высоком уровне. 

В среднем по ансамблю 

«Отрада» 
 

Н.- 0 % 

Ср.-24% 

В – 76% 

Н.- 0 % 

Ср.-18% 

В – 82% 

Уменьшение среднего уровня 

на 6 % 

Увеличение высокого уровня 

на 6 % 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

1 

16 Н.- 12,5% 

Ср.- 75% 

В -12,5% 

Н.- 0 

Ср.- 69% 

В -31% 

Исчезновение низкого уровня. 

увеличение высокого уровней на 

18,5% 

5 

15 Н.- 0 

Ср.- 19% 

В – 81% 

Н.- 0 

Ср.- 13% 

В – 87% 

Низкий уровень отсутствует 

Уменьшение  среднего на 6% и 

увеличение высокого уровней на 

6% 

7 

17 Н.- 0 

Ср.- 12,5% 

В - 87,5% 

Н.- 0 

Ср.- 12% 

В - 88% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

0,5% и увеличение высокого 

уровня на 0,5 % 

10 (1) 

10 Н.- 0 

Ср.- 15% 

В – 95% 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

5% и увеличение высокого 

уровня на 5% 

10 (2)  

 

11 Н.- 0 

Ср.- 17% 

В – 83% 

Н.- 0 

Ср.- 5% 

В – 95% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

12% и увеличение высокого 

уровня на 12% 

В среднем по ансамблю 

«Жемчужина» 
69 

Н. -3% 

Ср.- 25% 

В – 72% 

Н.- 0% 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего на 3% и 

увеличение высокого уровней на 

6% 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

1 9 

Н.- 0% 

Ср.- 80% 

В - 20% 

Н.- 0% 

Ср.- 33% 

В. – 67% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего – на 47%. 

Увеличение на 47 % высокого 

уровня. 

2 16 

Н.- 0% 

Ср.- 40% 

В - 60 % 

Н.- 0% 

Ср.- 31% 

В. – 69% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего – на 11%. 

Увеличение на 9 % высокого 

уровня. 

2(ст.гр) 8 

Н. – 0% 

Ср. – 40% 

В. – 60% 

Н.- 0% 

Ср.- 12% 

В. - 88% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

28% 

Увеличение высокого уровня на 

28 % 

7 11 

Н. – 0% 

Ср. – 30% 

В. – 70% 

Н.- 0% 

Ср.- 9 

В. - 91% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

21% 

Увеличение высокого уровня на 

21% 

8 13 

Н. – 0% 

Ср. – 30% 

В. – 70% 

Н.- 0% 

Ср.- 23% 

В. - 77% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

7% 

Увеличение высокого уровня на 

7 % 

В среднем по ансамблю 

«Созвездие» 
57 

Н.- 0% 

Ср.- 44% 

В – 56% 

Н.- 0 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 22% 

Увеличение высокого уровня 

на 22% 
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Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова 

Майсара 

Мадярбековна 

2  10 

Н.- 10% 

Ср.- 59% 

В – 31% 

Н.- 0 

Ср.- 56% 

В – 44% 

Исчезновение низкого уровня. 

Уменьшение среднего – на 3%. 

Увеличение на  13 % высокого 

уровня. 

4 9 

Н. – 0 

Ср. – 78% 

В. – 22% 

Н.- 0 

Ср.- 70% 

В – 30% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

8% 

Увеличение высокого уровня на 

8 % 

10 6 

Н.- 0 

Ср.- 8% 

В – 92% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

8% 

Увеличение высокого уровня на 

8% 

В среднем по ансамблю 

«Согдиана» 
24 

Н.- 3% 

Ср.- 48% 

В – 49% 

Н.- 0 

Ср.- 42% 

В – 58% 

Уменьшение низкого уровня -  

на 3 %, среднего – 6% 

Увеличение высокого уровня 

на 9% 

 

Сводная таблица  уровня освоения программ 

хореографического отдела 

за 2019-2020 учебный год 

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

Количество детей 

Уровень освоения 

программ 

(%  по группам  и 

общий итог) 

окончи

вших 

обучен

ие 

выбывш

их  

на конец 

года 

переведе

нных на 

2020-

2021 

учебный 

год 

низкий средний 
высо-

кий 

1 

«Хореографическое развитие детей в 

ансамбле «Вьюница»: классический 

танец, народно-сценический танец, 

современный танец» 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

5 0 64 

 

0% 

 

23% 77% 

2 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

5 0 71 0% 18% 82% 

3 
«Современный и бальный танец», 

Артемьева Людмила Владимировна 
2 0 67 0 % 22% 78% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

Рогачева Светлана Анатольевна 

3 0 54 0% 22% 78% 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана», 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

6 0 18 0% 42% 58% 

 21 0 274 

0% 25% 75% 

Качество освоения 

программного материала 

составляет – 100% 
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Приложение 2 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2019-2020 учебный  год  

 

Участие хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ» 

 в городских концертных программах в 2019-2020 учебном году. 
 

№ 

Название мероприятия,  

дата и время проведения, 

ведомство 

Детские объединения 
Кол-во постановок,  

кол-во детей 
Охват  

1.  

Торжественное мероприятие 

«Церемония награждения 

трудящихся города Лангепаса» 

23.08.2019  
Администрация города Лангепаса. 

Большой зал администрации города 

Лангепаса. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

26человек 

Мы дети одной большой 

страны 

Этот город 
60 

2.  

Городской межнациональный 

фестиваль «Семейные ценности» 

24.08.2019  
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

16 человек 

Чабата 

Белорусская полька 

500 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Узбекский танец «Лоладжон» 

Аварский девичий 

3.  

Городской педагогический совет 
27.08.2019  

Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

12 человек 

1 сентября 

160 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В..) 

16 человек 

Наградная группа 

Вальс «Вдохновение» 

4.  

Городская праздничная программа 

«День знаний», 

02.09.2019  
Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна». 

 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человека 

Гавот 

500 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Хулиганить 

Лети лето 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

12 человек 

Танец первоклассников 

5.  

Мероприятие, посвященное «Дню 

Казачьей культуры» 

23.09.2019  
Хуторское Казачье общество 

«Лангепас» 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Молодычка 

Широкий русский 
120 

6.  

Закрытие летнего Фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне». 

25.09.2019 года 

ЛГМАУ «Спортивный комплекс» 

Дворец спорта «Лангепас» 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человек 

Вот здорово 250 

7.  

Городское мероприятие 

«Фестиваль молодежных трудовых 

отрядов 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

4 человека 

наградная группа 120 
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«Трудовое лето-2019» 

27.09.2019  
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью Фортуна 

8.  

Городское мероприятие 

«Под одним небом 

(посвященное Дню мира) 

28.09.2019  
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью Фортуна 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человека 

Русский танец «Земляничка» 

Молдавский танец 

«Примавера» 

Венок Дружбы 120 
ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

4 человека 

Таджикский танец с 

предметами. 

9.  

Праздничный торжественный 

концерт, посвященный «Дню 

учителя» 

04.10.2019 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

13 человек 

 

Совята 

120 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

6 человек 

Русский танец с платками 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

16 человек 

Считалочка 

10.  

Участие в съемках новогоднего 

телевизионного проекта  

«Звезды в ударе» 

12.10.2019 

Телерадиокомпания «Лангепас» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человек 

Венок дружбы ----- 

11.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 10-летнему юбилею 

«ВСК «Дельфин» 

25.10.2019 

ЛГ МАУ «Водно-спортивный 

комплекс «Дельфин» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

38 человек 

Марш барабанщиц 

Трещоточная 

По барабану 

Наградная группа 

120 

12.  

Закрытие НПК «Шаг в будущее» 

26.10.2019 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

ЛГ МАОУ «СОШ №5№ 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

14 человек 

Вальс «Вдохновение» 

Дух огня.  

100 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

13 человек 

Вот здорово!  

Кукольный фокстрот. 

Тройки 

13.  

Городское мероприятие, 

посвященное Дню народного 

единства. 

01.11.2019 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

2 человека 

Русь молодая 

150 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Венок дружбы 

Я на печке молотила 

14.  

Торжественное открытие и закрытие 

первенства ХМАО-Югры по 

настольному теннису в зачет 

Параспартакиады 2019 года 

02.11.2019 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

22 человека 

Вот здорово 

Союзмульденс 

100 ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

человек 

 

Наградная группа, 

«Пушистые комочки» 

«На чердаке» 

15.  

Праздничное мероприятие , 

посвященное Дню сотрудников 

органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

08.11.2018 

Отдел внутренних дел РФ по 

г.Лангепасу 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

15 человек 

Золотая хохлома 

Лесорубы 

На заставе 

150 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

4 человека 

 наградная группа 
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16.  
Юбилей десткого сада №2 

15.11.2019 

ДС№2 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человек 

Золотая хохлома 60 

17.  

Открытое первенство города 

Лангепаса по танцевальному спорту 

«Кубок ЛУКОЛА-2019» 

17.11.2019 

Администрация города Лангепаса 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

14 человек 

группа сопровождения 150 

18.  

День национальной культуры в ГОО 

«Пэрэвесло» 

23.11.2019 

ГОО «Пэрэвэсло» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

8 человек 

Украинская пляска 

Станичницы 

120 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

22 человека 

Ползунец 

Украинский веночек 

19.  

Праздничный концерт «С днем 

рождения школа – 29 лет!» 

26.11.2019 

ЛГ МАОУ «СОШ№4» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

6 человек 

Полонез 100 

20.  

Концертная программа, 

посвященная Дню матери. 

27.11.2019 

ЛГ МАОУ «СОШ№5» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Скорый Москва-Самара 100 

21.  

Торжественное открытие 

общегородской Спартакиады 

трудящихся города Лангепаса 

30.11.2019 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

37 человек 

Вот здорово!  

 

500 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человека 

Спортивный танец 

 

22.  

Концертная программа, 

посвященная Дню инвалида. 

04.12.2019 

ЛГ МАОУ «СОШ№5» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

По барабану 

Ежики 
30 

23.  

Торжественное открытие XVI 

городского открытого турнира по 

боксу, памяти погибших 

сотрудников ОМВД России по 

г.Лангепасу. 

06.12. 2019 

ЛГ МАУ «Водноспортивный 

комплекс «Нефтяник» 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

По барабану 100 

24.  

Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко дню героев России 

и Дню казачьей культуры 07.12.2019 

ЛХКО «В честь Архангела 

Михаила» 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

18 человек 

Казачья пляска 

Молодычка 

На заставе. 
100 

25.  

Юбилейный вечер вокального 

ансамбля «ЯКТАШЛАР» 

«Нам 30 лет» 

07.12.2019 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человек 

Чибота 100 

26.  

Торжественное собрание с 

представителями общественных 

организация города Лангепаса. 

20.12.2019 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

8 человек 

Венок дружбы  

Русский танец 

наградная группа 
200 

ансамбль «Согдиана» Узбекский танец 
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ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью Фортуна» 

(Ходжибекова М.М.) 

4 человека 

Таджикский танец 

27.  

Городское мероприятие 

«Новогодний концерт» 

(подведение итогов работы 

предприятий города за 2019 год) 

25-26.12.2019 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

 человек 

Белая метелица 

Калинка-малинка 

Снег кружиться 
500 

28.  

Городское мероприятие 

«Новогодний концерт» 

(для населения города) 

05.01.2020 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

18 человек 

Белая метелица 

Калинка-малинка 

Снег кружиться 
250 

29.  

Праздничное мероприятие 

«Рождественский утренник» 

12 января 2020 года 

Храм в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

9 человек 

Ангелочки 

120 
ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

17 человек 

Трещеточная 

Зимушка-зима 

30.  

Торжественная церемония открытия 

городского конкурса «Педагог года 

– 2020» 

24 января 2020 года 
Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

13 человек 

Кукольный фокстрот 

Золотая хохлома 
120 

31.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное 15 летнему юбилею 

общества «Трезвление» 

25 января 2020 года 

АНО «Центр социальной адаптации 

имени Серафима Саровского» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Русский платок 100 

32.  

Торжественная церемония закрытия 

городского конкурса «Педагог года 

– 2020» 

31 января 2020 года 
Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

22 человека 

Школьная перемена 

Наградная группа 
120 

33.  

Благотворительный концерт 

«Новогодний концерт» 

(для населения города) 

09 февраля 2020 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник»  

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

18 человек 

Белая метелица 

Калинка-малинка 

Снег кружиться 
250 

34.  

Галла-концерт XVIII городского 

фестиваля-конкурса 

патриотического творчества «Виват, 

Россия» 

18 февраля 2020 года 

ЛГМАОУ ДО «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки 

детей и молодежи»  

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

13 человек 

 

Верните память 

250 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

25 человек 

Письма в небеса 

Долгая дорога 

35.  
Торжественное открытие 

городского мероприятия 

«Спортивные состязания по 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

10 человек 

Егерский марш 100 
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национальным единоборствам 

«День богатыря» 

21 февраля 2020 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

36.  

Праздничный концерт «Полевая 

почта», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

21,22 февраля 2020 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человека 

Запах дома 250 

37.  

Торжественное собрание, 

посвященное 15-летию ГОО 

«Согдиана»  

29 февраля 2020 года 
ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью Фортуна» 

ансамбль «Согдиана» 

20 человек 

 

Узбекский (полппури) 

Интизор 

Лолачинако 

Хорезмский танец ЛЯЗГИ 

Таджикский танец ПАДИДА 

Памирский танец 

Таджикский танец ДУХТАРИ 

ТОЧЕК 

Согдийская полька 

Яла-Яла 

Дойра 

Я встретил девушку 

Афганский танец 

Тегерман 

Точики 

150 

38.  

Закрытие соревнований «Зимний 

Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди семейных команд» 

04 марта 2020года 

ЛГ МАУ  

«Спортивный комплекс» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

20 человек 

Непохожи 100 

39.  

Эфир ЦК «Нефтяник» «У нас все 

дома» (посвященный 

Международному дню танца) 

27 апреля 2020 года 

сетевое сообщество «Вконтакте» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

28 человек 

Ролик «Танцуй», 

«Поздравление» 
---- 

40.  

Добровольческая творческая 

онлайн-акция «Ночь победы» 

9 мая 2020 года 

сетевое сообщество «Вконтакте» 

видеоплатформа ЮТУБ 

https://m.youtube.com/watch?feature=

youtu.be&v=aAiS0L7dWsk  

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

28 человек 

Письма в небеса 

Долгая дорога 

Осенний вальс 

Обними меня 

А зори здесь тихие 

Жди меня 

---- 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

Закаты аллые 

Торжественный марш 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

36 человек 

Обожжённые сердца 

Верните память 

Гвардейская полька 

Огонек надежды 

Письмо солдату 

Триумф победителей 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

36 человек 

На солнечной полянке 

Смуглянка 

Пляска Победы 

40 мероприятия 80  постановок 

900 

учащихс

я 

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=aAiS0L7dWsk
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=aAiS0L7dWsk
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Приложение 3 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2019-2020 учебный  год  

 

Участие в конкурсах  

хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2019-2020 учебном году 
 

 
Название конкурса, 

фестиваля 

Коллектив, 

кол-во участников 
Результат 

1.Муниципальный уровень 

1.1. 

Муниципальный этап 

конкурса 

«Югорская 

фольклориада» 

сентябрь 2019 года 
Управление культуры 

администрации города Лангепаса 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.,  

Рогачева С.А.) 

24 человека 

Участники фестиваля 

1. Я на горку шла  

2. Русь молодая  

3. Лесорубы  

4. Станичницы  

5. Золотая хохлома  

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

5 человек 

Участники фестиваля: 

1. Таджикский танец «Мачинский» 

2. Уйгурский  народный танец 

3. Таджикский танец «Табак». 

4. Узбекский народный танец «Дуки-Дуки» 

Образцовый  

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

24 человека 

Участники фестиваля: 

1. Казачий танец «Молодычка»_ 

2. Литовский танец «Клумпи» 

3. Русский танец «Русский платок» 

4. Башкирский танец «Семь красавиц» 

5. Северный танец «Дыхание Севера»_ 

6. Аварский девичий танец 

7. Русский танец «Озорница» 

8. Аварский девичий танец 

1.2. 

Городской театрально-

этнографического 

конкурс  

«Сияние Югры» 
Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса. 

Автономная некоммерческая 

организация «Молодёжный и 

детский центр развития  

«Максимум» 

февраль 2020 года 
 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

(76 человек) 

Диплом победителя.  

Спец-приз членов жюри конкурса «Сияние 

Югры» 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(руководитель 

Артемьева Л.В.) 

29 человек 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(руководитель  

Грачева Ю.В.) 

47 человек 

Диплом победителя 

 конкурса «Сияние Югры» в номинации 

«Сказка и легенда» 

(хореография) 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Участники 

танец «Мой край» 
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(Соколова Е.В.,  

Рогачева С.А.) 

20 человека 

1.3. 

XVIII городской 

фестиваль-конкурс 

патриотического 

творчества «Виват, 

Россия!», посвящённом 

75-летию Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса. 

февраль 2020 года 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

11 человек 

Диплом Лауреата I степени  
в номинации «Хореографическая композиция» 

за исполнение танца 

 «Верните память». 

возрастная категория 11-13 лет. 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(руководитель 

Соколова Е.В.) 

30 человек 

Диплом II степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение танца  «Казаки»(12 человек), 

 возрастная категория 11-13 лет. 

Диплом III степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение танцевальной композиции 

 «Пляска победы» (16 человек), 

 возрастная категория 11-13 лет. 

Диплом в номинации «Хореографическая 

композиция» Романов Никита и Тихий Егор (2 

человека), 

 возрастная категория 11-13 лет 

ГОО «Боевое братство» 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(руководитель 

Артемьева Л.В.) 

37 человек 

Диплом  I степени  

в номинации «Хореографическая композиция» 

за исполнение танца «Долгая дорога», 

возрастная категория 11-13 лет. 

 

Диплом  I степени  

номинации «Хореографическая композиция» 

за исполнение танца «Письма в небеса», 

возрастная категория 8-10 лет. 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(руководитель  

Грачева Ю.В.) 

Диплом II степени в номинации 

«Хореографическая композиция» за 

исполнение танца 

 «Закаты Алые» 
 возрастная категория 14-17 лет. 

2.Региональный, окружной уровень. 

2.1. 

Окружной интернет-

конкурс 

«Югорская 

фольклориада» 

октябрь 2019 года 
Управление культуры 

администрации города Лангепаса 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

 Рогачева С.А.) 

24 человека 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

12-17 лет, ансамбли. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

5 человек 

Лауреат 2 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

12-17 лет , ансамбли. 

Лауреат 1 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

12-17 лет соло, Ходжаева Шабнам 

Образцовый  

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В., 

Василевич А.И.) 

24 человека 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

7-12 лет , ансамбли. 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

12-17 лет , ансамбли. 

Лауреат 1 степени, номинация 

«Фольклорный танец», возрастная категория 

12-17 лет соло, Нощенко Екатерина. 
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2.2. 

Международный конкурс  

«Стать звездой» 

(региональный этап) 

г. Сургут 

29 февраля 2020 
Фонд поддержки и развития 

детского и юношеского 

творчества «Орбита талантов» 

Образцовый  

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

2 человека 

Лауреат 2 степени, номинация 

«Классический танец», за номер «Пиццикато», 

возрастная категория 10-13 лет , Халтурина 

Анастасия, Макагон Елизавета. 

 

3. Всероссийский и Международный уровень 

3.1. 

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «У самого 

черного моря», г.Сочи 

июль 2019 года 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

1 человек 

 

Диплом Лауреата 3 степени в номинации 

«Народный танец», возрастная категория 13-

15 лет 

 

3.2. 

VIII Международный 

хореографический конкурс 

Творческого движения 

«Вдохновение» 

 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

12 человек 

Лауреат 1 степени, современная хореография, 

танец «На чердаке».  

 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Лауреат 1 степени – 1 диплом  

 

3.3. 

Всероссийский 

многожанровый конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Энергия звезд», г.Сургут, 

06 октября 2019 года 
Фонд поддержки и развития 

детского и юношеского 

творчества  

«Орбита талантов» 

 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

69 человек 

Лауреат 2 степени, номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория 7-9 лет, танец 

«Зимние забавы». 

Лауреат 3 степени, номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория 10-13 лет, танец 

«Море волнуется». 

Лауреат 3 степени номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория 7-13 лет, танец 

««И на нашей улице будет праздник»». 

Лауреат 3 степени номинация «Эстрадный 

танец», возрастная категория 14-18 лет, танец 

«В стиле джаз» 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

55 человек 

Лауреат 2 степени, номинация «Хореография. 

Народно-стилизованный танец», возрастная 

группа 14-18 лет. 

за номер – «Зимушка-зима». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография. 

Детский танец», возрастная группа 7-9 лет. 

за номер – «Шоколадные конфетки». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография. 

Детский танец», возрастная группа 7-9 лет. 

за номер – «По барабану». 

Лауреат 3 степени, номинация «Хореография. 

Спортивный танец», возрастная группа 14-18 

лет. 

за номер – «Марш героям Сталинграда». 

Дипломант I степени, «Хореография. 

Современный танец», возрастная группа 10-13 

лет, за номер – «Скорый». 

3.4. 
IV  Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Диплом за II место в номинации 

«Хореографическое творчество» 

танец «Письма в небеса» 
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творчества «Звезда 

спасения» 

апрель-май 2020 
Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

(Артемьева Л.В.) 

15человек 

образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

43 человека 

Диплом Победителя  в номинации 
«Хореографическое творчество» 

танцевальные постановки: 

«Верните память», «Обоженные сердца», 

«Гвардейская полька», «Огонек надежды». 

3.5. 

Международный 

многожанровый детский, 

взрослый, 

профессиональный 

конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад» 

проекта «Музыкальный 

олимп» 

26.10. 2019 

г.Сургут 
Автономная некоммерческая 

организация поддержки и 

развития детского творчества и 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп+»  

образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

43 человека 

Лауреат 3 степени, номинация «Народный  

танец», возрастная категория 11-13 лет, 

Астафьева Татьяна. 

Лауреат 2 степени, номинация «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория  

8-10 лет. 

Диплом 2 степени, «Эстрадный танец», 

возрастная категория 8-10 лет. 

Диплом 2 степени, «Детский танец», 

возрастная категория  8-10 лет. 

Диплом 2 степени, «Народный  танец», 

возрастная категория 8-10 лет. 

 

 

3.6. 

IV Открытый 

Международный  конкурс 

– фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества  «SOCHI - 

NEW STAR!» 

27.10.2019 - 02.11.2019  

г.Сочи 

Фонд поддержки и 

развития культуры и 

образования 

  «Мир на ладони» 
г.Екатеринбург 

ансамбль 

«Созвездие», 

группы 7 и 6 годов 

обучения 

(Грачева Ю.В.,  

Рогачева С.А.) 

20 человек 

Лауреат I степени в номинации «Спортивный 

танец», возрастная категория 13-15 лет, 

ансамбль. 

Лауреат I степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 13-15 лет, 

ансамбль. 

Лауреат II степени в номинации 

«Контемпорари», возрастная категория 16-19 

лет, Прохорова Варвара 

Лауреат III степени в номинации 

«Современный танец», возрастная категория 

смешанная, ансамбль. 

Лауреат III степени в номинации «Свободная 

пластика», возрастная категория 16-19 лет, 

Гирфанова Камила. 

 

3.7. 

XI Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и 

взрослого 

творчества «КАЗАНЬ 

ЛУЧЕЗАРНАЯ»  

28.10.2019-04.11.2019 

г.Казань 

Фонд поддержки и 

развития культуры и 

образования 

  «Мир на ладони» 
г.Екатеринбург 

 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

5 человек 

 

Гран-при в номинации «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория 

16-19 лет, ансамбль. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория 

16-19 лет, Медетова Саибат. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория 

16-19 лет, Ходжаева Шабнам. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория 

16-19 лет, Ходжаева Шабнам, Мазанова 

Рената. 

Лауреат 2 степени в номинации «Народно-

стилизованный танец», возрастная категория 

10-12 лет, ансамбль. 
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3.8. 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

«Рождественские звезды» 

04-07 января 2020 года 

Международное 

фестивальное движение 

“Astsna Stars” 

г.Нур-Султан 

Республика Казахстан 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

27 человек 

Лауреат  1 степени. Средняя категория. Танец 

«Молодычка». 

Лауреат  1 степени. Средняя категория. Танец 

«Четыре платочка». 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. Танец 

«Русский платок». 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. Танец 

«Семь красавиц». 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. Танец 

«Егерский марш». 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. Танец 

«Аварский девичий». 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. 

Народно-стилизованный танец. 

Лауреат 1 степени. Старшая категория. 

Народный  танец. Нощенко Екатерина. 

Лауреат 2 степени. Средняя категория. 

Классический танец. 

Лауреат 2 степени. Средняя категория. 

Эстрадный  танец. 

Лауреат 2 степени. Старшая категория. Танец 

«Огонек надежды». 

Лауреат 2 степени. Старшая категория. 

Классический танец. 

3.9. 

V Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «GLORIA» 

04-07 января 2020 года 

г.Нур-Султан 

Республика Казахстан 
Компании ART GLOBAL 

PRODUCTION 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

10 человек 

Лауреат 1 степени. Народно-стилизованный 

танец. Возрастная категория 16-18 лет. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 13-15 лет. Соло. 

Соколова Виктория. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 13-15 лет. Соло. 

Иванова Валерия. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 13-15 лет. Соло. 

Королева Виктория. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Макогон Елизавета. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Потапова Мария. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Сангинова София. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Астафьева Татьяна. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Квакина София. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. Дицура 

Анна. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Соло. 

Хлыстова Арина. 

3.10.  

Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества 

«Московское Созвездие» 

07-10 января 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

20человек 

Лауреат 1 степени. Народный танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Тихая 

Елизавета, Зайнагутдинова Азалия, 

Герасимова Анастасия, Ботез Софья. 

Лауреат 1 степени. Классический  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. Тихая 

Елизавета, Зайнагутдинова Азалия, 
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2020 года 

г.Москва 

Фонд поддержки развития  

культуры и образования 

«Мир на ладони» 

Многопрфильная фирма 

ООО«Пилигримм» 

Министерство культуры 

РФ 

Герасимова Анастасия, Ботез Софья. 

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет. 

Зайнагутдинова Азалия, Герасимова 

Анастасия. 

Лауреат 1 степени. Эстрадный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет.  

Лауреат 1 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 10-12 лет.  

Лауреат 2 степени. Народный  танец. 

Возрастная категория 13-15 лет. Тихий Егор, 

Романов Никита. 

Лауреат 2 степени. Народно-стилизованный 

танец. Возрастная категория 13-15 лет.  

Лауреат 2 степени. Народный танец. 

Возрастная категория 13-15 лет.  

Лауреат 3 степени. Народный танец. 

Возрастная категория 13-15 лет. Соколова 

Мария. 

3.11. 

VII Международный 

конкурс «Надежды 

России» 
апрель 2020 

Центр поддержки мероприятий 

«Твори! Участвуй!Победжай!» 

 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

12 человек 

Диплом 1 степени 

3.12. 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 
май 2020 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

44 человека 

Диплом. Победитель (1 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Сюита русских танцев». 
Диплом. Победитель (1 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Белорусская полька». 
Диплом. Победитель (1 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Полька». 
Тихая Елизавета, Зайнагутдинова Азалия. 
Диплом. Победитель (1 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Варенька». 
Тихая Елизавета. 
Диплом. Победитель (2 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Лесорубы». 
Тихий Егор, Романов Никита, Ситник Влад. 
Диплом. Победитель (3 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «Ложкари». 
Диплом. Победитель (3 место) 
Номинация «Хореография». 
Работа «На солнечной поляночке». 

3.13. 

IX Международный 

конкурс «Ты гений» 
май 2020 

Всероссийское СМИ «Ты гений» 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

16 человек 

Диплом 1 степени. 
Номинация «Хореография». Название работы 
«Пляска Победы». 

3.14 

Международный онлайн-

конкурс по народному и 

фольклорному танцам  и 

народному песенному 

исполнительству 

«Синий лён». 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

58 человек 

Лауреат 2 степени. Народная тематика в 

детском танце. Возрастная категория 7-10 лет.  

Лауреат 2 степени. Народно-сценический 

танец. Возрастная категория 11-14 лет.  

Лауреат 3 степени. Народно-сценический 

танец. Возрастная категория 15-18 лет.  
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май 2020 

Международный союз 

хореографов «МСХ» 

Творческое объединение  

«Beautiful ART@ 

4. Дистанционные конкурсы 

4.1. 

IX интернациональный 

онлайн-конкурс по 

хореографии «Арт-

Вдохновение» 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

ноябрь-декабрь 2019 года 

 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

12 человек 

Лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный 

танец», возрастная категория 13-16 лет, 

ансамбль. Танец «И на нашей улице будет 

праздник» 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Лауреат 3 степени , народный танец, танец 

«Греческий» 

 

4.2. 

Рейтинговый чемпионат 

по хореографическому 

искусству 

«Танцэкватор» 

(Федеральные округа 

России) 

декабрь 2019 года 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

12 человек 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Современный 

танец», возрастная категория 8-10 лет, 

ансамбль.  

4.3. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 
номинация Хореография. 

декабрь 2019 года 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Диплом за 1 место, народный танец, танец 

«Греческий»,  13-15 лет. 

 

4.4. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 
номинация Хореография. 

март 2020 года 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

36 человек 

Диплом за 1 место, эстрадный танец, 

«Шоколадные конфеты», 7-10 лет. 

Диплом за 1 место, народный танец, танец 

«Трещеточная»,  13-15 лет. 

Диплом за 2 место, эстрадный танец, 

«Скорый», 10-12 лет. 

4.5. 

Международный конкурс 

хореографического 

искусства «В ритме 

танца» 
Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития  

«Диплом педагога» 

апрель 2020 года 

г.Москва 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

5 человек 

Лауреат 1 степени, номинация 

«Классический танец», 11-13 лет, танец 

«Кукольный фолькстрот». 

 

4.6. 

X интернациональный 

онлайн-конкурс по 

хореографии «Арт-

Вдохновение» 

апрель 2020 года 

Творческое движение 

«Вдохновение» 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Лауреат 1 степени, народный танец, танец 

«Трещеточная»,  13-15 лет. 

 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

13 человек 

Лауреат 3 степени, эстрадный танец, танец 

«Сны»,  9-10 лет. 
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4.7. 

II заочный международный 

конкурс «Салют талантов» 

Творческое объединение 

«Салют талантов» 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

13 человек 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Современный танец», младшая возрастная 

категория,  постановка «Когда мы верим в 

чудеса» 

4.8. 

Всероссийский конкурс-

фестиваль 

хореографического 

творчества «Танцевальный 

трофей» 
май 2020 года 

Продюсерский центр 

«A.G.L.PRODUCTION» 

Образцовый 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

30 человек 

Лауреат I степени, современная хореография, 

танец «Сны». 

Лауреат I степени, современная хореография, 

танец «На чердаке». 

Лауреат I степени, современная хореография, 

танец «Когда мы верим в чудеса». 

Лауреат I степени, современная хореография, 

танец «И на нашей улице будет праздник». 

4.9. 

III Международный  

online-конкурс  

хореографического 

искусства  

«Ритмы горизонта» 
май-июнь 2020 года 

https://my-artcode.com 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

26 человек 

Лауреат 1 степени, народный танец, 

возрастная категория 14-18 лет. 

Лауреат 1 степени, детский танец, возрастная 

категория 8-10 лет. 

Лауреат 2 степени, народный танец, 

возрастная категория 8-10 лет. 
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Приложение 4 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2019-2020 учебный  год  

 

Проведение городских мероприятий  

хореографическим отделом 

многопрофильного отделения «Радуга 

ЛГ МАОУ ДОД»ДШИ» 

в 2019-2020 учебном году 

№ 

Наименование мероприятия, 

ответственный, место 

проведения, охват зрителей 

Хореографический 

коллектив, 

количество выступающих  

Концертные номера  Охват 

1. 

Праздничный концерт 

«Любимому городу наши 

таланты» 

23 августа 2019 года 

Калимуллина Н.В. 

Центральная площадь 

города Лангепаса 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

1. Импульс 

2. Озорные дробушечки 

3. Русские платки 

4. Лолоджон 

1000 
ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

 Рогачева С.А.) 

42 человека 

1. Мы дети одной 

большой страны 

2. Уральская плясовая 

3. Задоринка 

4. Я на горку шла 

5. На солнечной поляне 

6. Посею лебеду на берегу 

7. Этот город самый 

лучший 

2. 

 

День открытых дверей 

31 августа 2019 года 

Кривец Е.П.,  

Калимуллина Н.В. 

многопрофильное отделение 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

13 человек 

Первое сентября 1000 

3. 

Концертная программа, 

посвященная Дню пожилых 

«Золотая пора» 

27 сентября 2019 года 

Пырх Ю.В. 

многопрофильное отделение 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человека 

Вот здорово! 

Я на горку шла 

50 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

12 человек 

АБВГДЕ-йка 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Гладышева Мария 

Кукла 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

12 дочерей 

Бабушка 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

1 человек 

Турецкий танец 

4. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

автомобилиста. 

25 октября 2019 года 

Калимуллина Н.В. 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

Ходжаева Шабнам 

Павлин 

150 

ансамбль «Вьюница» 
Белорусская полька 

Вот здорово 
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ООО «Лангепасское УТТ» (Соколова Е.В.) 

13 человек 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

12 человек 

В стиле джаз 

5. 

Концертная программа 

«Самой дорогой и любимой», 
посвященная Международному 

Дню матери. 

26 ноября 2019 года 
Пырх Ю.В. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

64 чел. 

1. Тимошка 

2. Поварята 

3. Ну погоди! 

4.  Вот здорово! 

160 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

42 чел. 

1. Вальс 

2. Точка, точка, 

запятая 

3. 12 дочерей 

4. Точка, точка, 

запятая 

5. Чумбарики 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

24 человек 

1. Сказка, приходи 

2. Веселая 

сороконожка 

3. На Тихорецкую 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

1. Шоколадные 

конфеты 

2. По барабану 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

10 человек 

1. Хорезмский танец 

«Лязги» 

2. Таджикский танец с 

предметами 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

25 человек 

1. Шоколадные 

конфеты 

2. По барабану 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

43 человека 

1. Веселая сороконожка 

2. Сказка, приходи 

3. На Тихорецкую 

6. 

Юбилейный концерт 

«Жемчужины Согдианы» 

(10-летие ансамбля 

народно-восточного танца 

«Согдиана») 

30 ноября 2019 года 

Михеенко И.В., Кривец Е.П., 

Ходжибекова М.М. 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

24  человека 

1. Узбекский (полппури) 

2. Интизор 

3. Лолачинако 

4. Хорезмский танец 

ЛЯЗГИ 

5. Таджикский танец 

ПАДИДА 

6. Памирский танец 

7. Таджикский танец 

ДУХТАРИ ТОЧЕК 

8. Согдийская полька 

9. Яла-Яла 

10. Дойра 

11. Я встретил девушку 

12. Афганский танец 

13. Тегерман 

14. Точики 

120 

7. 

Концертно-игровая 

программа  

«От сердца к сердцу», 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

1. Танцуй!  

2. Кукла 

3. Джаз 

25 
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посвященная Дню 

инвалидов. 

05 декабря 2019 года 

Калимуллина Н.В. 

8. 

Хореографическая сказка 

«Дух Огня» 

13 декабря 2019 года 

Зайнуллина А.Б., 

Коротовских И.В., 

Василевич А.И. 

ЛГ МАОУ ДОД №3 

«Светлячок» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

42 чел. 

1. Танец снежинок             

2. Танец волков 

3. Танец зайчиков 

4. Танец белочки 

5. Танец Оленей  

6. Танец Огня и 

Шамана 

7. Танец Охотников  

8. Нерпочки 

9. Танец ПТИЦЫ  

10. Вороний праздник 

11. Обряд очищения 

12. Куренька 

13. Дыхание Севера 

14. Песня  Северных 

народов.  

50 

9. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Новому 2020 

году и Рождеству в  ООО 

«Лангепасское УТТ» 

26 декабря 2019 года  

Калимуллина Н.В. 

Михеенко И.В. 

актовый зал ООО 

«Лангепаское УТТ» 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

8 человек 

1. «Зимние забавы», 

2.  «На чердаке» 

150 
ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

18 человек 

1. «Снег и лёд»,  

2. «По барабану», 

3.  «Я танцую» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

5 человек 

1. Узбекский 

2. Павлин 

10. 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

40-летнему юбилею 

ООО «Лангепасское 

управление 

технологического 

транспорта» 

(для работников ООО 

«Лангепасское управление 

технологического 

транспорта» 

28 февраля 2020 года 

Михеенко И.В. 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева 

9 человек 

Строить города 

 

150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

10 человек 

Егерский марш 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

28 человек 

Водители 

Золотая хохлома 

11. 

Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

20 февраля 2020 года 

Пырх Ю.В. 
ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна». 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

20 человек 

1. Сны 

2. Письма в небеса 

3. Когда мы верим в 

чудеса.  
150 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

39 человек 

1. Егерский марш. 

Барабанщицы. 

2.  Звезда на ладони. 

ансамбль «Отрада» 1. Казачий танец. 
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 (Коротовских И.В.) 

21 человек 

2. Случайный вальс».  

3. Белорусский крыжачок.  

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

45 человек 

1. Золотая хохлома 

2. Люба – русая коса  

3. Танец со скакалками. 

4. Калинка.  

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М..) 

10 человек 

1. Согдийская полька. 

2. Таджикский танец.  

12. 

Конкурсная-познавательная  

программа   

«На крыльях мечты» 

11 марта  2020 года 

Михеенко И.В., 

 Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна». 

 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В. 

Рогачева С.А.) 

68 человек  

1. Полька – (дуэт 

Зайнагутдинова А., Тихая 

Е.) 

2. Танец «Бабушка», гр. 

«Балет с двух лет»  

3. Танец «Леопольд», гр. 

«Балет с двух лет»  

4. Месяц-дружок», гр.5-6 год 

об.  

5. «Каблучок»,  

ТТ «Семицветик», 2 г.о.  

6. «Кукутики «Бабушка»»,  

ТТ «Семицветик», 2 г.о. 

7.  «Считалочка», гр. 3 года 

обучения  

8. «Лялечки»,  

ТТ «Семицветик», гр. 3 года 

обучения  

9. «Селфи», гр. 2 года 

обучения  

10. «Ну, погоди!»,  гр. 5-6 года  

обучения  

11.  «Люба, русая коса», кл. 

мальчиков 

12. «Ложкари», 1г.о. ансамбля - 

с точки 

13. «Конь-огонь»,  3г.о. 

ансамбля (мальчики) 

14. «Музыкальный кузовок», 

гр. 5-6 года обучения 

ансамбля 

15. «Русь молодая»,  кл. 

мальчиков 

16. «Я на печке молотила», 

средняя и старшая гр. 

ансамбля - с точки 

17.  «Нарисуй этот мир», гр. 5-6 

года обучения ансамбля 

180 

13. 

Онлайн-концерт 

«Мы памяти верны» 

Н.В.Калимуллина 

И.В.Михеенко 

май 2020 года  

Сайт ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/2-

uncategorised/1387-9may-

video 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

28 человек 

1. Письма в небеса 

2. Долгая дорога 

3. Осенний вальс 

4. Обними меня 

5. А зори здесь тихие 

6. Жди меня 

100 ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

1. Закаты алые 

2. Торжественный марш 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

36 человек 

1. Обожжённые сердца 

2. Верните память 

3. Гвардейская полька 

4. Огонек надежды 
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5. Письмо солдату 

6. Триумф победителей 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

36 человек 

1. На солнечной полянке 

2. Смуглянка 

3. Пляска Победы 

14. 

Добровольческая 

творческая онлайн-акция  

«Ночь Победы» 

И.В.Михеенко 

май 2020 года  

https://www.youtube.com/watc

h?v=aAiS0L7dWsk  

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

28 человек 

1. Письма в небеса 

2. Долгая дорога 

3. Осенний вальс 

4. Обними меня 

5. А зори здесь тихие 

6. Жди меня 

100 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

16 человек 

1. Закаты алые 

2. Торжественный марш 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

36 человек 

1. Обожжённые сердца 

2. Верните память 

3. Гвардейская полька 

4. Огонек надежды 

5. Письмо солдату 

6. Триумф победителей 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

36 человек 

1. На солнечной полянке 

2. Смуглянка 

3. Пляска Победы 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aAiS0L7dWsk
https://www.youtube.com/watch?v=aAiS0L7dWsk



