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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 2020-2021 учебный год: 
1. Формировать у обучающихся общечеловеческие и гражданские ценности, 

воспитывать уважение и любовь к народному творчеству и мировой культуре. 

2. Развивать творческие способности, формировать исполнительские умения и 

навыки. 

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

4. Содействовать личному и профессиональному самоопределению. 

 
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 2020-2021 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. 

64(МЗ) 1 3 62(МЗ) 97% 95% 9 0 53(МЗ) 

91 

(ПФДО) 
0 0 

91 

(ПФДО) 
100% 100% 0 0 

91 

(ПФД

О) 

155 1 3 153 99% 97% 9 0 144 

2 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 

66 (МЗ) 2 0 68(МЗ) 100% 100% 6 0 62(МЗ) 

45 

(ПФДО) 
6 1 

50 

(ПФДО) 
100% 100% 0 0 

50 

(ПФД

О) 

111 8 1 115 100% 100% 6 0 112 

3 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

60 (МЗ) 1 7 54(МЗ) 90% 88% 4 2 48 

22 

(ПФДО) 
5 4 

23 

(ПФДО) 
100% 82% 0 2 21 

82 6 11 77 95% 85% 4 4 69 

4 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

Рогачева С.А. 

53(МЗ) 6 5 54(МЗ) 102% 91% 6 0 48 

 

8 

(ПФДО) 

5 0 
13 

(ПФДО) 
162% 100% 0 0 13 

61 11 5 67 132% 95,5% 6 0 61 

5 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

21(МЗ) 5 5 21 

 

100% 

 

76% 0 0 21 

5 хореографи-

ческих 

коллективов 

МЗ 264 15 20 259 100% 90% 25 2 232 

ПФДО 166 16 5 177 100% 96% 0 0 177 

Итого 430 31 25 436 100% 93% 25 2 409 

 

 

Окончили обучение  в мае 2021 года в хореографическом отделе  25  учащихся: 

 

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

танец, народно-сценический танец, современный танец», образцовый 

хореографический ансамбль  «Вьюница» - 9 человек : 
 



4 
 

1. Булич Арина Александровна 

2. Гайдукова Виктория Викторовна 

3. Коробчиц Ульяна Александровна  

4. Курочкина Дарья Владимировна 

5. Романов Никита Сергеевич 

6. Тихий Егор Романович 

7. Пилиповец Полина Дмитриевна  

8. Ситник Владислав 

9. Шелепова Екатерина Сергеевна 

 

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

«Отрада» - 6 человек : 
 

1. Нощенко Екатерина 

2. Якимец Екатерина 

3. Подобина Татьяна 

4. Соколова Виктория 

5. Белицкая Елизавета 

6. Демченко Екатерина 
 

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

бального танца «Жемчужина»,  -  4 человека: 

 

1. Морозова Екатерина 

2. Павельев Константин 

3. Саранских Евгений 

4. Сморудова Валерия 
 

 По программе «Радужный мир танца», хореографический ансамбль  «Созвездие»,  -  6 

человек: 
 

1. Игнатенко Злата  

2. Прохорова Варвара 

3. Алексеева Екатерина 

4. Якимец Анна  

5. Хадыева Динара  

6. Пономаренко Лилиана  
 

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 2021 года в хореографическом отделе численность учащихся 

отдела составила 436 человек, из них 259 человек обучается по муниципальному заданию, 

177 человек в системе ПФДО. Окончили обучение по программам 25 человек. Переведены 

на следующий год обучения 411 человек, из них  по муниципальному заданию 234 человек, в 

системе ПФДО – 177 человек. 

Общая закрепляемость составила – 93%, сохранность контингента – 100%.   

Данные показатели соответствуют нормативным показателям для учреждений 

дополнительного образования детей 
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2. Образовательная деятельность  хореографического отдела 

 

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

предоставление качественного образования в области хореографии. В отделе 

образовательная деятельность  состоит из следующих форм: 

1. Освоение учащимися  дополнительных общеразвивающих  общеобразовательных 

программ по хореографическому искусству. 

2. Проведение образовательных событий. 

 

По итогам работы за  2020-2021 учебный год  получены следующие результаты: 

2.1. Выполнение часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Освоение часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ является 

основным показателем полноты реализации программы. Данные по выполнению программ 

за 2020-2021 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 

 

4 204 198 6 204 100% 

6 204 194 10 204 
100% 

7 204 196 8 204 
100% 

9 №1 204 194 10 204 
100% 

9 №2 204 196 8 204 
100% 

11 

 
204 196 8 204 

100% 

 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

«Народно-сценический танец» 

Коротовских Инга Валерьевна. 

 

2 136 136 2 134 100 % 

4 204 204 4 200 100% 

5 204 204 4 200 100% 

7 204 204 4 200 100% 

11  204 204 4 200 100% 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина»,  «Современный 

бальный танец» 

Артемьева Людмила Владимировна 

(муниципальное задание) 

2 136 136 4 132 100 % 

6 204 204 4 200 100 % 

8 204 204 4 200 100 % 

11 №1 204 204 4 200 100 % 

11 №2 204 204 6 198 100 % 
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«Радужный мир танца», 

хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Ю.В. 

2 
136 136 

10 
136 

100% 

3 
204 204 

12 
204 

100% 

3 (ст.гр) 204 204 14 204 100% 

8 204 204 22 204 100% 

9 204 204 16 204 100% 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана», 

«Народно-восточный танец» 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

1 136 132 4 0 136 

3 204 200 4 0 204 

5 204 200 4 0 204 

Инд. 

занятия 
68 68 0 0 100 % 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 2020-2021 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 2020-2021 учебном году»). Обобщенные материалы мониторинга уровня овладения 

программным материалом отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Качество освоения программ  

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

К
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х
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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 

62 

Н.- 0% 

Ср.- 36% 

В – 64% 

Н.- 0% 

Ср.- 12% 

В – 88% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 24% 

Увеличение высокого уровня 

на  24% 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

68 

Н.- 0 % 

Ср.- 18% 

В – 82% 

Н.- 0 % 

Ср.14% 

В – 86% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня 

на 4 % 

Увеличение высокого уровня 

на 4 % 

3 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила Владимировна 

54 

Н.- 0% 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Низкий уровень отсутствует.. 

Уменьшение среднего на 2% и 

увеличение высокого уровней 

на 2% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

54 

Н – 0% 

Ср – 52% 

В – 48% 

 

 

Н – 0% 

Ср – 40% 

В – 60% 

 

Уменьшение среднего – на 

12%. 

Увеличение на 12% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 
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На конец учебного года наблюдаются следующие показатели уровня освоения учащимися 

программного материала : 

 В ансамбле «Вьюница» наблюдается уменьшение среднего уровня на 24 %, 

увеличение высокого уровня на 24 %. 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 4%, увеличение 

высокого уровня на 4%,   на среднем уровне освоили 14%, на высоком – 86%.  

 В ансамбле «Жемчужина» наблюдается  уменьшение среднего на – 2 %, увеличение 

высокого уровня на 2%, на среднем уровне освоили 20%, на высоком – 80%.  

 В ансамбле «Созвездие» низкий уровень отсутствует,  наблюдается уменьшение 

среднего уровня на 12 %, увеличение высокого уровня на 12 %,. Итого на конец года  

низкий  уровень освоения  программы отсутствует, на среднем уровне освоили 40%, 

на высоком уровне – 60 %. 

 Данные по ансамблю «Согдиана» (педагог Ходжибекова М.М.) не предоставлены. 

Наиболее высокий уровень освоения программным материалом наблюдается во всех 

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

 

2.3. Проведение образовательных событий. 

В течение учебного года, педагогами хореографического отдела проводились 

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

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

приведены в таблицах 4, 5. 

 

Таблица 4. Перечень образовательных событий, проведенных в ансамблях 

хореографического отдела. 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана», 

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

21 Данные педагогом не предоставлены. 

 Итого по отделу 259 

Н. – 0% 

Ср. – 32% 

В. – 68% 

 

Н. -0% 

Ср. – 21,5% 

В. – 78,5% 

 

Низкий уровень отсутствует, 

уменьшение  среднего 

уровня на 10,5%, 

Увеличение высокого - на 

10,5% 

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 

Познавательная программа 

«По страницам русского танца», 

16-23 октября 2020 года 

2 год обучения 

3 год обучения 

6 год обучения 

60 человек 

55% 

Образовательное событие «Мечта моя - 

балет!», 

05 декабря 2020 года 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

15 человек 

14% 

Образовательно-познавательное 

событие: «Гордость России - русский 

композитор С.В.Рахманинов», 

11-12 декабря 2020 года 

2 год обучения 

3 год обучения 

6 год обучения  

37 человек. 

37% 
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Образовательно-познавательное 

событие «Фестиваль хореографического 

искусства «На крыльях мечты», 

29-30 марта 2021 года 

Все группы ансамбля 110 человек  

100%  

Отчетный концерт  образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» «Кружево танца», 

17-19 мая 2021 года 

Все группы ансамбля 110 человек 

100% 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

Василевич Алла 

Ивановна 

Вводные занятия в ансамбле народного 

танца «Отрада», 

сентябрь 2020 года 

Все группы ансамбля 112 человек 

100% 

Мастер-класс для родителей  

«Венок дружбы», 

ноябрь 2020 года 

11 и 7  год обучения 8 человек 

7% 

Открытые уроки в ансамбле народного 

танца «Отрада», 

декабрь 2020 года 

Все группы ансамбля 112 человек 

100% 

Открытые уроки в ансамбле народного 

танца «Отрада» 

(хореографы инструкторы), 

декабрь 2020 года 

Все группы ансамбля 112 человек 

100% 

Видеозапись хореографического  

этно-спектакля «Сияние Югры», 

февраль 2021 года 

Все группы ансамбля  

 

112 человек 

100% 

Концерт выпускников ансамбля 

народного танца «Отрада» «Дорогою 

добра», 

май 2021 года 

Все группы ансамбля 112 человек 

100% 

Отчетный концерт образцового 

ансамбля народного танца «Отрада» 

«Люблю тебя моя, Отрада», 

май 2021 года 

Все группы ансамбля 112 человек 

100% 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

 

Вводные занятия «Волшебная страна-

Хореография», 

сентябрь 2020 года 

1 год обучения 19 % 

Итоговое онлайн тестирование  за 1 

полугодие 2020 – 2021 учебный год, 

декабрь 2020 года 

Все группы ансамбля 100% 

Образовательное событие фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп», 

апрель 2021 года 

1, 2, 3 год обучения - 

34 человека, 

инструкторы - 

хореографы – 2 

человека 

50 % 

Отчетный концерт ансамбля «Новая 

реальность, 

май 2021 года 

Все группы ансамбля 100% 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

Посвящение в ансамбль «Созвездие», 

ноябрь 2020 года 

Все группы ансамбля 100% 

Мастер-класс для родителей «Танцуем 

вместе», 

ноябрь 2020 года 

Группа 3 г.об. 30% 

Мастер-класс по современному танцу 

«Танцующий город», 

декабрь 2020 года 

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

 в ансамблях хореографического отдела. 

 

Название хореографического ансамбля 

Количество 

образовательных 

событий 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Средний % 

охвата 

учащихся 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Вьюница», 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

5 110 100% 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

7 112 100% 

Образцовый ансамбль современного бального 

танца «Жемчужина»,  

Артемьева Людмила Владимировна 

4 77 100% 

Хореографический ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 
6 67 100% 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана»,  

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

1 21 100% 

Итого по отделу 

 
23 436 100% 

 

Педагоги хореографического отдела продолжают разрабатывать,  реализовать и 

участвовать в различные культурно-образовательных проектах: 

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

организацией «Максимум» и получивший финансовую поддержку в конкурсе 

Президенстких грантов в 2019 году).  

В 2020-2021 учебном году образцовым ансамблем народного танца «Отрада» (руководитель 

Коротовских И.В., педагог дополнительного образования) было продолжена реализация 

данного проекта. В течении года в ансамбле проводилась постановочная и репетиционная 

работа над хореографическими постановками проекта, была создана видеоверсия 

хореографического спектакля «Сияние Югры», проводились мастер-классы по знакомству с 

хантыйскими обычаями для воспитанников пришкольных лагерей. 

Класс - концерт приуроченный к 

Новому году, 

декабрь 2020 года 

Все группы ансамбля 100% 

Отчетный концерт хореографического 

ансамбля «Созвездие» «Не ищи света – 

СВЕТИ!», 

апрель 20201 года 

Все группы ансамбля 100% 

Контрольный урок по итогам2020-2021 

учебного года, 

май 2021 года 

Все группы ансамбля 100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Содиана», 

 Ходжибекова  

Майсара 

Мадярбековна 

Отчетный концерт ансамбля народно-

восточного танца «Согдиана» 

«Сокровища Востока», 

май 2021 года 

 

Все группы ансамбля 100% 
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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. В 2020-2021 учебном году в 

хореографическом ансамбле «Вьюница» (руководители Соколова Е.В., Рогачева С.А.) 

продолжили реализацию данного проекта. Проведено 2 познавательных мероприятия «По 

страницам русских народных праздников» для учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

хореографические постановки были представлены на международных конкурсах и 

городском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Лангепасская капель». 

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

Артемьева Л.В.) получил в июле 2020 года финансовую поддержку в размере 270 900 рублей 

00 копеек в рамках конкурса «Я планирую Бюджет» инициативного бюджетирования в 

г.Лангепасе. на протяжении учебного года проект был 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. В течение года педагогом были 

проведены познавательные мероприятия для учащихся ансамбля, хореографические 

постановки были представлены в рамках городского проекта «Победу ковали вместе» (ЛГ 

МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна», театрально-музыкальной 

постановки «Слава воинам – победителям» (многопрофильное отделение «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»). 

В течение года в хореографических ансамблях было проведено 23 образовательных 

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

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

охват составил 100%. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся (воспитательные мероприятия, концертная 

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

полученных знаний, умений и навыков в определенных ситуациях, формирование 

личностных качеств учащихся, совершенствование навыка исполнительского мастерства.  

3.1. Воспитательная работа в хореографических коллективах. 

На протяжении всего учебного года педагогами проводилась воспитательная работа в 

детских коллективах направленная на формирование личностных (выносливость, 

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

патриотизм) качеств учащихся. Формы воспитательной работы в коллективах были 

разнообразны. Данные о воспитательных мероприятиях представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Воспитательные мероприятия в хореографических коллективах. 

 

Коллектив Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Группа, 

количество детей 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

 

 

 

Образцовый 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Урок мужества». 

 

03.09.2020 Группа 6 год обучения 

– 10 чел. 

Группа 9 год об. №1 – 9 

человек. 

Группа 7 год обучения 

– 10 чел. 

Группа 11 год обучения 

– 6 чел. 

Неделя безопасности дорожного движения. 

«Минутка безопасности». 

23.09.2020 Группа 4 год обучения 

– 15 чел. 
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хореографический 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

 

Профилактическая акция «Дети против 

ДТП». 

Просмотр видео материала о правилах 

поведения на дорогах». 

14.10.2020 Группа 4 год обучения 

– 15 чел. 

Классный час «Права и обязанности». 24.10.2020 

 

Группа 4 год обучения 

– 12 чел. 

Группа 7 год обучения 

– 10 чел. 

Участие в городском мероприятии 

«Медвежий праздник».  

декабрь 2020 13 человек 

Мероприятие «Новогодний калейдоскоп»,  январь 2021 5 человек 

Выставка рисунков, посвященных Дню 

памяти А.С.Пушкина 

февраль 2021 5 человек 

Открытый конкурс «Я расту в Югре» январь-февраль 

2021 

1 человек 

Выставка творческих работ, посвященная 

Международному дню 8 Марта 

март 2021 7 человек 

Образцовый 

ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

(Коротовских 

И.В.) 

 

День открытых дверей (для 1 года обучения) 31.08.2020 Группы 1 года 

обучения 

Классный час  «Мир без террора» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

03.09.2020 

04.09.2020 

Группы 3, 4 и 5 года 

бучения  (45 человек) 

Тематическое мероприятие «Доброй дороги 

детства» (с приглашением инспектора по 

ПДД) 

09.09.2020 Группа 3 и 4 года 

обучения 30 человек 

Тематическое мероприятие 

Профилактическая акция «Дети против 

ДТП». 

14.10-

18.10.2020 

 

Группы 2, 3,4,5 года 

обучения 

Тематический месячник «Подросток и 

закон». 

12.11.20 Группы 11,7,5,4 года 

обучения 

Просмотр тематических документальных 

роликов, направленных на формирование 

установок толерантного отношении среди 

школьников. 

январь Группы 7,5,4 года 

обучения 

Демонстрация плаката с телефоном доверия 

для подростков «Скажи о чем молчишь» 

февраль Группы  7 года бучения   

Демонстрация видеоролика «Слова тоже 

ранят» 

18.02.2021 и 

19.02.2021 

Группы 2,4,5 года 

обучения 

Оформление  хореографического зала сказке 

«Сияние Югры»  

декабрь Все группы ансамбля 

Видеосъемка   хореографического спектакля  

«Сияние Югры» 

декабрь Все группы ансамбля 

Открытые уроки  декабрь Все группы ансамбля 

Фестиваль «Новогоднее настроение. 

Конкурс «Новогоднее поздравление». 

28.12.20 Группы 3 и 11 года 

обучения 

Видеосъемка  хореографического спектакля  

«Сияние Югры» 

20 февраля Все группы ансамбля 

Участие ансамбля в мероприятии 

«Масленица» 

март 2 год обучения 

Всемирный день здоровья 07.04.2020 2 и 3 год обучения 

Национальный детский творческий конкурс 

для девочек 

04.2019 Чубукова Мария 
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Тематический день «День космонавтики».  12.04.2018 2,4,5 год обучения  

Родительские собрания. Сентябрь, 

декабрь, 

январь, апрель 

Все группы 

 

 

 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

 

 

 

 

Тематический классный «Мы против 

террора» 

3.09.2020 11 г.о. – 8 человек 

8 г.о. – 14 человек 

6 г.о. – 12 человек 

Тематический классный «Мы законы знаем, 

их строго соблюдаем». 

23, 24,октября 2 г.о. – 9 человек 

11 г.о. – 16 человек 

Викторина «Правовая перемена». 24.10.2020 

20.10.2020 

8 год обучения - 16 

6 год обучения - 14 

Тематический классный «День народного 

единства». 

10.11.2020 6 г.о. – 12 человек 

Тематический классный «Самая прекрасная 

из женщин». 

27.11,  28.11 

 

Все группы ансамбля 

Новогоднее оформление класса, 

изготовление элементов новогоднего декора 

Декабрь 2020 

 

Все группы ансамбля 

Новогодняя выставка творческих работ. Декабрь 2020 

 

1 – Меджидова Айна  

2 год обучения 

Козлова София  - 1 год 

обучения 

Поздравление с 8 марта – классный час. 5.03.2021 Все группы ансамбля 

«Широкая масленица»  11.03.2021 2 год обучения – 10 

человек 

Сьемка номеров для конкурса «Виват, 

Россия» и онлайн-концерта к 23.02 

15.02.2021 1,2, 11 год обучения – 

21 человек 

Поздравление с 8 марта. 05.03.2021 Все группы ансамбля 

Образовательное событие «Танцевальный 

калейдоскоп». 

24.04.2021 1, 2, 3 год обучения - 34 

человека, инструкторы 

- хореографы – 2 

человека 

Отчетный концерт ансамбля «Новая 

реальность». 

15.05.2021 Все группы ансамбля 

Хореографически

й ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографически

й ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

 

Урок мужества «Мир без террора». 03.09.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Классный час на тему: «С Днем рождения 

Лангепас!» об истории города. 

04.09.2020 3 год обучения 

16 человек 

Неделя безопасности дорожного движения 23-25.09.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Профилактическая акция «Дети против 

ДТП» 

14-18.10.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Классный час на тему: «Мы законы знаем, их 

строго соблюдаем» 

19-20.10.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Беседа о вреде наркотиков, алкоголя и 

курения с  применение ИКТ. 

09.11.2020 3 г.об. (ст.гр.), 8 г.об., 9 

г.об. 

Викторина, классный час «День народного 

единства» 

10.11.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Тематический классный час «День Героев 

Отечества». 

09.12.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 

Онлайн посещение концерта «Solnce» от 

концертно-театрального центра «Югра-

Классик» (в рамках проекта «Рожденные в 

Югре».  

13.12.2020 8, 9, 3 г.об. старшая 

группа 

31 человек 

Просмотр праздничного онлайн-концерта 

«Югра нас объединила!» от концертно-

10.12.2020 Все группы ансамбля. 

61 человек 
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театрального центра «Югра-Классик». 

Беседа о поведении в зимний период «Зима 

не опасна, когда безопасна». 

15.12.2020– 

25.12.2020 

Все группы ансамбля. 

61 человек 

Тематический классный час по антитеррору. 

Встреча учащихся с инспектором ГИБДД в 

рамках окружной акции «Детское 

автокресло-забота о детях». 

18.01.2021 

 

группа 2 г.об., 

9 человек 

Участие в акции  «Добрая суббота» в рамках 

Всероссийского конкурса для школьников 

23.01.2021 Все группы ансамбля, 

55 человек 

Тематический классный час «Слова тоже 

ранят» 

18.02.2021 

 

Все группы ансамбля, 

55 человек 

Тематический классный час на тему: 

«Откажись от пластиковых пакетов» 

15.03.2021 Все группы ансамбля, 

55 человек 

Беседа по недопущению участия подростков 

в несанкционированных акциях, митингах. 

март 2021 года Группа 8, 9, 3 г.об. 

(ст.гр.), 31 человек 

Тематический классный час, посвященный 

«Международному дню танца». 

28.04.2021 

29.04.2021 

Все группы ансамбля 

67 человек 

Познавательное мероприятие «Головные 

уборы русских красавиц» 

07.04.2021 

 

Все группы ансамбля 

67 человека 

В рамках Всероссийского народного проекта 

«Киноуроки в школах России»  проведен 

киноурок с показом фильма «ЭРА» 

посвященный дню космонавтики.  

13.04.2021 

14.04.2021 

группа 1 г.об., 2 г.об., 3 

г.об. 

29 человек 

Тематический классный час, посвященный 

«Международному дню танца» 

28.04.2021 

 

Все группы ансамбля 

67 человек 

 

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 (350 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 2020-2021 учебный год хореографические коллективы приняли 

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

коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в городских концертных программах в 2020-2021 

учебном году). Количественное участие хореографических коллективов в городских 

мероприятиях отражено в таблице 7. 

Таблица 7 . Участие коллективов в городских мероприятиях: 
 

№ 

п/п 
Название коллектива 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. 
Образцовый хореографический ансамбль «Вьюница», 

руководитель Соколова Е.В. 
10 183 

2. 
Образцовый ансамбль народного танца «Отрада», 

руководитель Коротовских И.В. 
7 92 

3. 
Хореографический ансамбль «Созвездие», 

(руководитель Грачева Ю.В.) 
3 67 

4. 
Образцовый ансамбль танца «Жемчужина», 

руководитель Артемьева Л.В. 
4 60 
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5. 
Ансамбль народно-восточного танца «Согдиана», 

руководитель Ходжибекова М.М. 
3 22 

 

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 2020-2021учебного года всего в различных городских мероприятиях в 

концертных выступлениях приняло участие около 900 обучающихся, которые представили 

зрителям 88 хореографических постановок.  

 

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 2020-2021учебном 

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

конкурсах отражены в таблицах 8,9. 

 

Таблица 8. Участие творческих коллективов в конкурсах разного уровня. 

Название 

коллектива 

Количество конкурсов, в которых 

приняли участие. Количество 

участников 
Результат 

Уровень 

конкурса 
Количество 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

Муниципальный 3 123 
Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 2 

Окружной 3 96 

Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Дипломант 1 степени - 2 

Всероссийский и 

Международный 
2 30 

Лауреат 1 степени – 2 

  

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Муниципальный 3 128 
Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 3 

Окружной 3 96 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 2 

Дипломант 1 степени - 1 

Всероссийский и 

Международный 
1 12 

Лауреат 1 степени – 1 

  

Образцовый 

ансамбль 

современного и 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Муниципальный 3 109 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени – 3 

Окружной 3 54 

Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 2 

Дипломант 1 степени - 1 

Всероссийский и 

Международный 
4 105 

Гран-при                 - 1 

Лауреат 1 степени  - 9 

Лауреат 2 степени – 3 

Лауреат 3 степени –  3 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Муниципальный 3 103 

Лауреат 1 степени - 2 

Лауреат 2 степени – 3 

Лауреат 3 степени – 2 

Окружной 3 52 

Лауреат 1 степени – 1 

Лауреат 2 степени – 1 

Дипломант 1 степени - 2 

Всероссийский и 

Международный 
3 92 

Лауреат 1 степени – 6 

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени – 1 
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Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

Муниципальный 1 21 Итоги не подведены 

Окружной 1 5 Лауреат 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 3 484 100% 225 46% 

Окружной и 

региональный 
3 303 100% 231 76% 

Всероссийский и 

Международный 
10 279 100% 279 100% 

 

% 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 16 конкурсах 

разного уровня и заняли 66 призовых места. 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. 

 

Таблица 10. Проведение социально-значимых мероприятий. 

 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 
Охват зрителей 

Мероприятия в рамках 

городских праздников. 
5 269 1500 

Мероприятия для 

населения города 
6 658 1280 

Реализация проекта 

«Межшкольный 

абонемент» 

4 314 990 

Итого 15 1241 3770 

 

В течение учебного года  педагогами отдела было проведено 15 мероприятий для населения 

города, в которых приняли участие 1241 учащихся, охват зрителей составил 3770 человека. 
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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 10 педагогических работников: 

заведующий отделом – 1 человек, 

концертмейстер          – 4 человека (1 – основной работник, 3 – по совместительству) 

педагог дополнительного образования – 5 человек. 

Количественный и качественный состав руководящих и педагогических работников 

по состоянию на 31 мая 2021года представлен следующим образом (таблицы 11,12): 

 

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

по состоянию на 31.05.2021 года. 

 

 

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 2020-2021учебном году: 

 Благодарность главы города Лангепаса – Михеенко И.В. 

№ 

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 

2. 

педагогически

е работники 

(в том числе 

администра-

ция, совмес-

тители) 

9 1   2 2 5 6 1  2  3 6 1 



17 
 

 Почетная грамота главы города Лангепаса – Грачева Ю.В., Рогачева Ю.В. 

 Благодарственное письмо  главы города Лангепаса – Соколова Е.В. 

 Почетная грамота Думы города Лангепаса – Коротовских И..В 

 

Всего работает 10 педагогических работников, из них 86% имеют высшее 

образование, наибольшая доля принадлежит педагогическим работникам, стаж которых 

составляет 20 и более лет, 87 % 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 2020-2021 

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

 

Таблица 13. Педагогических работники, прошедшие аттестацию  

в 2020-2021 учебном году: 

№ Фамилия И. О. Должность  Категория , 

срок действия 

Приказ  Статус  

1 Ходжибекова М.М. педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

С 29.04.2021 

года по  

28.04.2026 года 

№ 10-П-69 

 от 12.05.2021 

года 

Повышение 

 

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. В 

2020 - 2021 учебном году повысила свою квалификационную категорию Ходжибекова М.М., 

пройдя аттестацию на высшую категорию по должности «Педагог дополнительного 

образования». 

 

4.3. Проведение методических мероприятий. 

В течение учебного года  педагоги отдела приняли участие в различных методических 

мероприятиях. 

1. В декабре 2020 года  педагогами дополнительного образования хореографического отдела  

были  проведены открытые  контрольные занятия во всех группах. В связи с санитарными 

мерами по профилактике КОВИД-заболевания, родители занятия не посещали.. Во время 

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

проверке освоения программного материала учащимися. 

2. В течении года педагоги активно принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Всего приняли участие в 5 конкурсах: 2 конкурса городского уровня (Грачева 

Ю.В., Артемьева Л.В.), 2 конкурса регионального уровня (Артемьева Л.В., Грачева Ю.В.), 1 

конкурс всероссийского уровня (Артемьева Л.В., Коротовских И.В., Михеенко И.В.). 

 

4.5. Курсовая подготовка педагогических  работников. 

В 2020-2021 учебном году педагоги повышали свой профессиональный уровень. 

Прохождение  курсовой подготовки  и принятие участия в семинарах и других мероприятиях 

отражено в таблицах (14,15, 16). 
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Таблица14 . Прохождение курсовой подготовки. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Педагог 

 

Кол-во, 

приняв-

ших 

участие 

Результат 

1. 

Курсы повышения квалификации «Организация 

и осуществление дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет»,  

15.03-15.08.2020 года, 72 часа. 

Грачева Ю.В. 1 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Удостоверение 

ПК-АП-ДО2020-86-

04626 

2. 

Курсы повышения квалификации «Организация 

дистанционного обучения в образовательных 

организациях», 09.10.2020 – 02.11.2020 

Артемьева 

Л.В. 
1 

ООО «Знанио». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 17507 

3. 

Курсы повышения квалификации « 

Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства». 

Дата окончания обучения 05.11.2020. 

Коротовских 

И.В. 
1 

(Образовательный 

портал для педагогов 

«Знанио») 

4. 

Обучение по видео-курсу Александры Рудик 

«Особенности преподавания Contemporary dance 

детям 4-12 лет» , Образовательный проект в 

сфере современного танца «Про Движение 

16 часов. 

Артемьева 

Л.в. 
1 

Ноябрь 2020 Сертификат 

о прохождении курса 

 

Таблица 15. Участие в других формах повышения квалификации. 

№ Название курсов, семинаров и т.п. 

Дата участия 

Количество 

часов. 

Документ. 

Название 

учреждения, кто 

проводил 

Участники 

1. 
Вебинар на тему «Развитие природной 

выворотности» 2 часа, Dancehelp. 19.10.2020 
Грачева Ю.В. https://dancehelp.ru/ Сертификат. 

2. 

Вебинар на тему «Ортопедический проблемы? 

Как заниматься с такими детьми», 

Dancehelp.25.10.2020 

Грачева Ю.В. https://dancehelp.ru/ Сертификат. 

3. 

Онлайн - марафон с Ольгой Каплуновой 

«Развитие выворотности у детей», Dancehelp. 

19.10.2020-25.10.2020 

Грачева Ю.В. https://dancehelp.ru/ Сертификат. 

4. 

Онлан-семинар «План работы на 1 учебную 

четверть с учетом физической формы детей 

после карантина и их возрастных особенностей» 

от. 06.09.2020. 

Грачева Ю.В. 
Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

5. 
Онлайн-семинар «Композиция и работа с 

предметом»    27.09.2020. 
Грачева Ю.В. 

Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

6. 
Онлайн-семинар на тему «Стилизация 

народного танца» 2 часа, 07.11.2020 
Грачева Ю.В. 

Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

7. 

Онлайн-семинар на тему «Техники-помогаторы 

при стрессе, обиде, тревоге и других 

неблагоприятных психологических ситуациях у 

себя и у учеников», 08.12.2020 

Грачева Ю.В. 
Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

8. 

Онлайн-семинар на тему «Перезагрузка в 

профессии. Мне нужно новое дыхание – где его 

поймать?» 2 часа,14.12.2020 

Грачева Ю.В. 
Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

9. 
Онлайн-семинар на тему «Развитие уверенности 

у детей и подростков» 2 часа, 13.12.2020 
Грачева Ю.В. 

Творческого 

Движения 

Вдохновение 

Сертификат. 

10. Вебинары антикризисного онлайн-проекта  для Грачева Ю.В. Творческого Сертификат. 

https://dancehelp.ru/
https://dancehelp.ru/
https://dancehelp.ru/
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педагогов-хореографов «2020. Взрыв мозга». 

11.12.2020-29.12.2020 

Движения 

Вдохновение 

11. 

Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации», 

23-31 января 2021 года, 14 часов 

Соколова Е.В. 
https://урок.рф/cours

e/2668 
Сертификат 

12. 

VII теле-конференция, посвященная 

деятельности Московской Секции CID 

UNESCO, 23.01.2021. 

Грачева Ю.В. 
https://vk.com/wall-

174635572_2142 
Сертификат 

13. 

VIII теле-конференция, посвященная 

деятельности Московской Секции CID 

UNESCO, 14.02.2021. 

Грачева Ю.В. 
https://vk.com/wall-

174635572_2142 
Сертификат 

14. 

IХ теле-конференция, посвященная 

деятельности Московской Секции CID 

UNESCO, 28.02.2021. 

Грачева Ю.В. 
https://vk.com/wall-

174635572_2142 
Сертификат 

15. 

Вебинар «Электронные образовательные 

ресурсы для ДМШ и ДШИ: вопросы методики и 

практики» Москва – Ханты-Мансийск, 

10.09.2021 

Артемьева 

Л.В. 
АО «Издательство 

Музыка» 
Участник 

16. 

Участник Всероссийской недели истории 

обороны и блокады Ленинграда  25 – 29 января 

2021 

Артемьева 

Л.В. 
Мировая-

История.NET 

сертификат 

участника  

Серия Б 

№6029/2021 

 

Таблица 16. Участие в различных дистанционных формах повышения 

квалификации. 

 

№ 
Наименование мероприятия, тема 

выступления. 

Дата 

провед

ения 

Кто проводил, 

результат 
Участники 

1. 

«Художественно-эстетическое развитие детей», 

название работы «По страницам русского 

танца». 

Сентябрь 

2020 

Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития «Диплом педагога». 

Диплом Лауреата 1 степени, 

в номинации «Сценарий 

мероприятия». 

Соколова 

Е.В. 

2. 

Международный педагогический конкурс 

«Организация работы с родителями» 

Название работы «Основы классического 

танца». 

Сентябрь 

2020 

Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития «Диплом педагога». 

Диплом Лауреата 1 степени, 

в номинации «Мастер-класс 

для родителей 

Соколова 

Е.В. 

3. 

Тестирования на тему: « Эстетическое 

воспитание как целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности», 

25.10. 

2020. 

 

Образовательный портал для 

педагогов «Знанио» 

Сертификат отличия 

2 степени 

Коротовских 

И.В. 

4. 

Всероссийский творческий конкурс «Педагог 

Эксперт», номинация «Педагогические 

проекты». 

23.11.202

0 

Сайт «Горизонты 

педагогики». 

https://pedgorizont.ru/?ref_id=0

04&yclid=44683601249852768

14 

Диплом 1 степени 

Грачева Ю.В. 

5. 

Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и творческих 

работ «Мой край», номинация «Сценарий 

игровой программы» 

январь 

2021 
Диплом победителя  

2 степени 

Артемьева 

Л.В. 

6. 
Всероссийский конкурс современных 

методических разработок «Территория успеха» 
февраль 

2021 
Лауреат 1 степени Грачева Ю.В. 

7. 
Международный педагогический конкурс 

"Педагогический опыт. Идеи. Инновации". 
12.02.202

1. 
Лауреат 2 степени 

Ходжибекова 

М.М. 

https://урок.рф/course/2668
https://урок.рф/course/2668
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://vk.com/wall-174635572_2142
https://pedgorizont.ru/?ref_id=004&yclid=4468360124985276814
https://pedgorizont.ru/?ref_id=004&yclid=4468360124985276814
https://pedgorizont.ru/?ref_id=004&yclid=4468360124985276814
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8. 
Всероссийского конкурса «Музыкальная 

Россия». 
01.02.202

1. 
Лауреат 2 степени, 

Ходжибекова 

М.М. 

9. 

Всероссийского сетевого конкурса 

«Методические разработки в образовательном 

процессе» 

Номинация «Методические материалы из опыта 

работы руководителей и педагогов 

дополнительного образования детей» 

февраль 

2021. 
Диплом Победителя 

Ходжибекова 

М.М. 

10. 

Международный конкурс «Методические 

разработки педагогов», портал «Солнечный 

свет». 

29.03.202

1 года 
Диплом 

за 2 место. 

Соколова 

Е.В. 

 

В течение учебного года педагогические работники участвовали в мероприятиях 

различных видов по курсовой подготовке: 

3 (35%)  – прошли курсовую подготовку по предмету; 

4 (50%) – приняли участие в других формах курсовой подготовки. 

 

4.6. Участие педагогов в конкурсах  разного уровня. 

  Конкурсы профессионального мастерства являются одной из видов  повышения 

профессиональной  компетентности, практического мастерства  педагогических работников. 

В настоящее время практикуются различные формы участия в конкурсах. Данные по 

учреждению отображены в таблице 17. 

 

Таблица 17. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 

№ Дата Название мероприятия 
ФИО 

участника 

Кол-

во 

уч-

ков 

Результат 

участия 

Городской уровень 

1. июль  2020 

Конкурс проектов 

«Инициативное бюджетирование» 

Культурно-образовательный проект 

«Нам завещано помнить». 

Артемьева 

Л.В. 

Михеенко 

И.В. 

2 

получили 

финансовую 

поддержку 

в сумме 

270 900рублей 

2. 
февраль 

2021 

Городской конкурс «Менеджер образования -

2021» 
Грачева Ю.В. 1 Лауреат 2 степени 

3. 
февраль 

2021 

XIX городской фестиваль-конкурс 

патриотического творчества «Виват, Россия!». 

Номинация «Хореографическая композиция». 

Возраст: 19-35 лет. 

Грачева Ю.В. 1 Диплом 1 степени 

4. 
апрель 

2021 года 

Городской конкурс «Лучшие педагогическое 

практики – 2021» 

Номинация -  «За педагогическое мастерство, 

высокие результаты  профессиональной 

деятельности в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся и воспитанников» 

Подноминация:  «Для педагогических 

работников Лангепасских городских 

муниципальных автономных образовательных 

учреждений  дополнительного образования» 

Артемьева 

Л.В. 
1 

Победитель в 

номинации. 

Окружной  уровень 

1 
март 2021 

года 

Региональный конкурс лучших практик 

дополнительного образования 
Грачева Ю.В. 1 Участие. 
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«Педагогический потенциал Югры на 2020-

2021 учебный год» 

Всероссийский уровень 

1 

 

ноябрь 

2020 года 

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Дополнительное образование в 

области хореографического искусства». 

Номинация «Образовательная программа» 

Артемьева 

Л.В. 
1 

ЛАУРЕАТ 

1 степени 

Коротовских 

И.В. 

Михеенко 

И.В 

2 
ЛАУРЕАТЫ 

2 степени. 

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Дополнительное образование в 

области хореографического искусства». 

Номинация «Педагогическое эссе» 

Коротовских 

И.В. 

 
1 

ЛАУРЕАТ 

1 степени. 

2. 
23.11.202

0 

Всероссийский творческий конкурс «Педагог - 

эксперт» 

Методическая разработка – «Аттестация 

учащихся хореографического ансамбля с 

применением технологии дистанционного 

обучения» 

Артемьева 

Л.В. 
1 

Диплом 

1 степени 

3. 
февраль 

2021 

III Международный  профессионально-

методический конкурс «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРИЗВАНИЕ, номинация «Теория и методика 

дополнительного образования». 

Коротовских 

И.В. 
1 

Диплом 1 

степени 

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

 

В 2020-2021 учебном году 4 педагогических работника хореографического отдела 

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

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

 в очных – 2 педагога (Артемьева Л.В., Грачева Ю.В.) –  на муниципальном и окружном 

уровне; 

 в дистанционных и интернет-конкурсах – 3 педагога (Артемьева Л.В., Коротовских И.В., 

Михеенко И.В.). 

 

4.7. Обобщение, распространение опыта  работы и публичные выступления 

педагогических работников. 

Обобщение опыта работы проводится через проведение открытых мероприятий и 

оформление методических разработок педагогов. В 2020-2021 учебном году  были 

проведены следующие открытые мероприятия. 

 

Таблица 18. Проведение открытых мероприятий. 

№ Педагог ДО Наименование мероприятия  дата  Контингент 

1. Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

Контрольные уроки за 1 полугодие декабрь 

2020 года 

родители 

педагоги 

Конкурсно-познавательная  программа 

«На крыльях мечты» 

март 

2021 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

«Кружево танца» 

отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля «Вьюница» 

май 

2020 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

2. Коротовских Мастер-класс для родителей «Венок дружбы»  

(онлайн-формат) 

ноябрь 2020 учащиеся школ 
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И.В. года учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Открытые уроки в ансамбле народного танца 

«Отрада»  

декабрь  

2020 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Открытые уроки в ансамбле народного танца 

«Отрада» хореографы инструкторы  

декабрь  

2020 года 

 

родители 

педагоги 

Отчетный концерт выпускников май 2021 года учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Отчетный концерт «Люблю тебя моя Отрада» май 

2020года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

Видеозапись хореографического этно-

спектакля «Сияние Югры» 

февраль  

2021 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

3. Артемьева Л.В. Создание группы 

 «PRO - движение» в ВК 

сентябрь 

2020 года 

Учащиеся 

программы, 

родители, 

педагоги ДО 

Создание группы «Жемчужина» в ВК сентябрь 

2020 года 

Учащиеся 

ансамбля, 

выпускники, 

родители, 

педагоги ДО 

Размещение конспектов занятий по темам 

программы «Инструкторы - хореографы» 

октябрь 2020 

года-апрель 

2021 года 

Учащиеся 

программы 

Образовательное событие «Фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп»» 

апрель 2021 

года 

Учащиеся 

ансамбля 

«Жемчужина», 

«Созвездие», 

родители 

4. Грачева Ю.В. Создание страницы 

 «Хореографический ансамбль «Созвездие»» в 

ВК 

сентябрь 2020 

года 

Учащиеся 

программы, 

родители, 

педагоги ДО 

Онлайн - поздравление «С Днем Учителя» октябрь 2020 

года 

Учащиеся 

программы, 

родители, 

педагоги ДО 

Танцевальный челлендж посвященный 35-

летию города Лангепаса 

сентябрь 2020 

года 

Пользователи 

соц.сети ВК 

Онлайн трансляция в «ВКонтакте» фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» 

октябрь 2020 

года 

Учащиеся 

ансамбля 

«Жемчужина», 

«Созвездие», 

родители, 
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онлайн-зрители 

Создание группы по реализации культурно-

образовательного проекта «Танцующий 

город», 

Проведение мастер-классов онлайн, 

челленджей, конкурсов, флешмобов и д.р. 

сентябрь2020 

года – апрель 

2021 года. 

Пользователи 

соц.сети ВК 

 

 На открытые занятия приглашались педагоги дополнительного образования, родители 

учащихся. Все педагоги провели мероприятия на высоком уровне. 

 

Таблица 19. Изготовление методических пособий и разработок. 

№ ФИО педагога Название  методического материла Дата   

1. Артемьева Л.В. Разработки занятий с применением технологии 

дистанционного обучения по программе «Инструкторы - 

хореографы», в группе ВК https://vk.com/public198881102 

В течение 1 

полугодия 

2. Грачева Ю.В. Конспекты занятий с применением технологии 

дистанционного обучения по программам «Радужный мир 

танца», «Основы хореографии». 

Октябрь-ноябрь 

2021 года. 

3. Грачева Ю.В. Методическая разработка «Мастер-класс для родителей с 

детьми по хореографии «Танцуем вместе»» 

февраль 

20201 года 

3. Грачева Ю.В. Описание практики «Танцующий город» 

 

март 2021 года 

4. Грачева Ю.В. Управленческий проект «Танцующий город» февраль 

2021 года 

5. Ходжибекова 

М.М. 

Авторский учебный – методический материал, направления 

узбекского танца  «Хорезмский танец» СМИ «Вестник 

педагога», http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18733  

ноябрь 2020 

6. Ходжибекова 

М.М. 

Методическая разработка «Памирский танец «Девушка с 

кувшином». Сборник статей Международного 

образовательного портала «Солнечный свет». 

ноябрь 2020 

 

Диссеминация опыта работы педагогических работников происходит через участие и 

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

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

 

Таблица 20. Выступления, участие на семинарах,  

работе методических объединений, проведение мастер-классов. 

 

№п

/п 
Наименование мероприятия, тема выступления. 

Дата 

проведения 
ФИО 

Муниципальный уровень 

1. 

Городской конкурс «Менеджер в образовании 2021», номинация 

«Перспектива», тема: «Культурно-образовательный проект 

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД» как условие формирования 

творческой и социальной активности у подрастающего 

поколения 

- Резюме-персона, 

- Защита проекта, 

- «Как я вижу Менеджера 21 века» 

Февраль 

2021 

Грачева Ю.В. 

2. 
Член жюри городского фестиваля – конкурса детского и 

юношеского творчества «Лангепасская звездочка 2020» 

Приказ ДО и МП администрации города Лангепаса от 11.03.2021 

апрель  

2020 года 
Грачева Ю.В. 

https://vk.com/public198881102
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18733
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№122 

Региональный уровень 

1. 

Реализация  культурно-образовательного проекта «Сияние 

Югры» 

сентябрь 

2020-май 

2021 года 

 

Коротовских 

И.В. 

 

2. 

Региональный конкурс лучших практик дополнительного 

образования «Педагогический потенциал Югры» на 2019-2021 

годы», тема: «Описание практики «Танцующий город» 

(проведение мастер-классов по современной хореографии с 

применением дистанционных форм обучения) 

22.04.2021 Грачева Ю.В. 

 

Всероссийский, международный уровень 

1. 
Международный конкурс  хореографического 

искусства «Навстречу мечте» (организатор мероприятия -  сайт 

«Талант Педагога»). Член жюри конкурса. 

Ноябрь 2020 

года 

Ходжибекова 

М.М. 

 

2. 
Всероссийский конкурс современных методических разработок 

«Территория успеха». Диплом члена жюри №2893. 

09.03.2021-

08.04.2021 
Грачева Ю.В. 

 

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. 

 

 

 

№ Наименование ФИО 

Кол-во 

работ 

 

Федеральный уровень 

1. 
«Вводное занятие по хореографии для детей 6-7 лет», 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

29.03.2021 года. 

Соколова Е.В. 1 

2. 
Авторский учебный – методический материал, направления 

узбекского танца  «Хорезмский танец» СМИ «Вестник педагога». 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18733  

Ходжибекова 

М.М. 1 

3. 

Опубликовала в издание памирский танец «Девушка с 

кувшином»,  

Сборник статей Международного образовательного портала 

«Солнечный свет». 

Ходжибекова 

М.М. 1 

4. 
Всероссийский интернет-педсовет 

«ДООП Инструкторы - хореографы» 29.12.2020. 
Артемьева Л.В. 1 

5. 
Проверочные тесты и викторины по хореографии при ДО 

(Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  МП – 

2617621) 

Артемьева Л.В. 1 

6. 
Методическая разработка «Матер-класс для родителей с детьми 

«Танцуем вместе»,  ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2709384. 

Грачева Ю.В. 1 

 Всего публикаций 6  публикаций 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=18733
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5. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса. 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2020-2021 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 2020-2021 учебный год 

приказом № 178 от 31.08.2020 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, 

народно-сценический 

танец, современный 

танец. 

11 лет 2108 6-18 

Соколова Е.В. 

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 2020-2021 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 прошли по плану апрель-май 2021 года. 

5. 2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

5.2.1. Проверка  журналов учёта работы детских объединений  в 2020-2021 учебном 

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

 

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. В 2020-2021 учебном году посещаемость занятий учащимися человеко-часов по 

программам отображена в таблице: 

 
Дата Человеко-часы 

1 четверть 11754 

2 четверть 12015 

3 четверть 15922 

4 четверть 11242 

Итого за год 50933 

 

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 2020 года педагогами хореографического отдела были 

проведены  контрольные уроки во всех группах хореографического отдела. Всего проведено 

20 занятий. По результатам контрольных уроков в среднем учащиеся показывают уровень 

усвоения программного материала выше среднего, уровень развития танцевальных данных – 

выше среднего. 

На протяжении всего 2020-2021 учебного года проводился контроль за качеством 

преподавания через оценку  хореографических постановок, участие коллективов в 

конкурсах. 

Всего в течении учебного года педагогами отделами: 
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проведено __15__ мероприятий, где предоставлено более _80 хореографических 

постановок; 

предоставлено _65___  концертных номера в __20__ городских мероприятиях; 

приняли участие __5__ коллективов в _16_ конкурсах хореографического искусства, 

где получили  __66__ 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 2020-2021 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Основные показатели по муниципальному заданию в хореографическом отделе 

соответствуют заданным параметрам: 

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

говорит о востребованности хореографического направления в дополнительном образовании 

детей. 

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. 50 % педагогических работников приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

2. Выступления хореографических коллективов востребованы в городе Лангепасе. В течение 

учебного года они приняли участие в 20 городских мероприятиях, предоставив 60 

танцевальные постановки, в которые приняли участие 350 учащихся отдела. 

3. В течение года было  проведено 15 городских мероприятий с охватом зрителей  3770 

человек, в рамках «Межшкольного абонемента» - 4 мероприятия с охватом 990  человек. 

4. Учащиеся хореографических коллективов заняли призовые места в конкурсах различного 

уровня: от городского до международного. Доля призеров различных конкурсов участников 

(от общего числа участников) в мероприятиях составляет: городской уровень - 46 %, 

окружной уровень  – 76%, всероссийский и международный уровень - 100 %. 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. Реализованы культурно-образовательные проектЫ: 

 «По страницам русских народных праздников» в образцовом хореографическом 

ансамбле «Вьюница» (Соколова Е.В., Рогачева С.А.); 

«Сияние Югры» в образцовом ансамбле народного танца «Отрада» (Коротовских 

И.В.); 

«Нам завещано помнить» в ансамбле танца «Жемчужина» (Артемьева Л.В.). 

7. Педагоги отдела стали победителями конкурсов профессионального мастерства: 

 Грачева Ю.В. – лауреат 2 степени городского конкурса «Менеджер образования – 2021»; 
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Приложение 1 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2020-2021 учебный  год. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в хореографическом отделе в 2020-2021 учебном году. 

 

Название ансамбля, 

руководитель 

Группа, 

год 

обучения 

Количество 

детей 
начало года конец года изменения 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Вьюница», 

Соколова Елена 

Витальевна, 

Рогачева Светлана 

Анатольевна 

4  

год 

обучения 

14 

Н.- 0 

Ср.- 50% 

В – 50% 

Н.- 0 

Ср.- 29% 

В – 71% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

21% 

Увеличение высокого уровня на 

21 % 

6 

год 

обучения 

10 

Н.- 0% 

Ср.- 27% 

В – 73% 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

17% 

Увеличение высокого уровня на 

17 % 

7  

 год 

обучения 

9 

Н. –0% 

С. – 64% 

В. – 36% 

Н.- 0 

Ср.- 0% 

В -100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

36% 

Увеличение высокого уровня на 

36 % 

9  

год 

обучения 

№1 

9 

Н -  0 

Ср. –20% 

В. -  80% 

Н.- 0 

Ср.-6% 

В -94% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

14% 

Увеличение высокого уровня на 

14% 

9  

год 

обучения 

 №2 

10 

Н. – 0 

Ср. – 36% 

В. – 64% 

Н.- 0 

Ср.-25% 

В – 85% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

11% 

Увеличение высокого уровня на 

11% 

11  

год 

обучения  

9 

Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

10% 

Увеличение высокого уровня на 

10% 

В среднем по ансамблю 

«Вьюница» 
62 

Н.- 0% 

Ср.- 36% 

В – 64% 

Н.- 0% 

Ср.- 12% 

В – 88% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 24% 

Увеличение высокого уровня 

на  24% 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна 

 

2 год 

обучения 
15 

Н.- 0% 

Ср.- 73% 

В – 27% 

Н.- 0 

Ср.-47% 

В – 53% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня на 

26% 

Увеличение высокого уровня на 

26% 

4 год 

обучения 
15 

Н. – 0 % 

С. –19 % 

В. –81% 

Н.- 0 

Ср.-13% 

В -87% 

Увеличение высокого уровня на 6 %  

Уменьшение среднего уровня на 6 

% 

5 год 

обучения 
8 

Ср. – 12% 

В. -  88% 

Ср.-0% 

В -100% 

Увеличение высокого уровня на 

12% 

 

7 год 

обучения 
15 

Ср. – 12% 

В. – 88% 
В – 100% 

Увеличение высокого уровня на 

12%  

 

11 год 

обучения 
15 В – 100% В -100% 

Средний и низкий  уровень 

отсутствует 
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В среднем по ансамблю 

«Отрада» 
68 

Н.- 0 % 

Ср.- 18% 

В – 82% 

Н.- 0 % 

Ср.14% 

В – 86% 

Нет низкого уровня. 

Уменьшение среднего уровня 

на 4 % 

Увеличение высокого уровня 

на 4 % 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

2 

год 

обучения 

10 Н.- 0 

Ср.- 69% 

В -31% 

Н.- 0 

Ср.- 80% 

В -20% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

11% и увеличение высокого уровня 

на 11 % 

6 

год 

обучения 

14 Н.- 0 

Ср.- 13% 

В – 87% 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Низкий уровень отсутствует 

Уменьшение  среднего на 6% и 

увеличение высокого уровней на 6% 

8 

год 

обучения 

14 Н.- 0 

Ср.- 12% 

В - 88% 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 5% 

и увеличение высокого уровня на 5 

% 

11 год 

обучения 

№1 

  

8 Н.- 0 

Ср.- 10% 

В – 90% 

Н.- 0 

Ср.- 5% 

В – 95% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 5% 

и увеличение высокого уровня на 

5% 

11 год 

обучения 

№ 2 

 

8 Н.- 0 

Ср.- 5% 

В – 95% 

Н.- 0 

Ср.- 5% 

В – 95% 

Низкий уровень отсутствует. 

Средний и высокий уровень без 

изменений 

В среднем по ансамблю 

«Жемчужина» 
54 

Н.- 0% 

Ср.- 22% 

В – 78% 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Низкий уровень отсутсвует. 

Уменьшение среднего на 2% и 

увеличение высокого уровней 

на 2% 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

2 

год 

обучения 
8 

В – 40% 

Ср – 60% 

Н – 0 % 

 

В – 50% 

Ср – 50% 

Н – 0 % 

 

Уменьшение среднего – на 10%. 

Увеличение на 10 % высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

3 

год 

обучения 
16 

В – 55% 

Ср – 45% 

Н – 0 % 

 

В – 69% 

Ср – 31% 

Н – 0% 

 

Уменьшение среднего – на 14%. 

Увеличение на 14 % высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

3 (ст.гр.) 

год 

обучения 
8 

В – 42% 

Ср – 58% 

Н – 0 % 

 

В – 50% 

Ср – 50% 

Н – 0 % 

 

Уменьшение среднего – на 8%. 

Увеличение на 8 % высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

8 

год 

обучения 
11 

В – 40% 

Ср – 60% 

Н – 0 % 

 

В – 56% 

Ср – 44% 

Н – 0 % 

 

Уменьшение среднего – на 16%. 

Увеличение на 16 % высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

9 

год 

обучения 
11 

Н – 0 % 

Ср – 40% 

В – 60% 

 

Н – 0 % 

Ср – 27% 

В – 73% 

 

Уменьшение среднего – на 13%. 

Увеличение на 13% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

В среднем по ансамблю 

«Созвездие» 
54 

Н – 0% 

Ср – 52% 

В – 48%  

 

Н – 0% 

Ср – 40% 

В – 60%  

 

Уменьшение среднего – на 

12%. 

Увеличение на 12% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова 

Майсара 

Мадярбековна 

1  год 

обучения 
7 

Данные педагогом не предоставлены. 

3 год 

обучения 
5 

5 год 

обучения 
9 

В среднем по ансамблю 

«Согдиана» 
21 
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Сводная таблица  уровня освоения программ 

хореографического отдела 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Название программы 

Педагог ДО 

Количество детей 

Уровень освоения 

программ 

(%  по группам  и 

общий итог) 

окончив

ших 

обучение 

выбывш

их  

на конец 

года 

переведе

нных на 

2017-

2018 

учебный 

год 

низк

ий 

средн

ий 

высо-

кий 

1 

«Хореографическое развитие 

детей в ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, народно-

сценический танец, современный 

танец» 

Соколова Елена Витальевна, 

Рогачева Светлана Анатольевна 

9 0 53 

 

0% 

 

12% 88% 

2 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

 

6 0 62 

 

0 % 

 

14% 86 % 

3 

«Современный и бальный танец», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

4 2 48 

 

0 % 

 

20% 80% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

Рогачева Светлана Анатольевна 

6 0 54 

 

0% 

 

40% 60% 

5 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана», 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

0 0 21 
Данные не 

предоставлены 

 25 0 274 

0% 21,5% 78,5% 

Качество освоения 

программного 

материала 

составляет – 100% 
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Приложение 2 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2020-2021 учебный  год  

 

Участие хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ» 

 в городских концертных программах в 2020-2021 учебном году. 

 

№ 

Название мероприятия,  

дата и время проведения, 

ведомство 

Детские 

объединения 

кол-во детей 

Кол-во постановок,  

 
Охват  

1.  

Праздничная программа онлайн, 

посвященная  «Дню знаний». 

ЦК «Нефтяник» 

https://m.vk.com/video-

166261622_456239736?list=8b1a8f7592a9

41bd81&from=wall-77061224_6929 

01 сентября 2020 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

25 человек 

«Этот город самый 

лучший»  

онлайн 

2.  

Видеосъёмка  концерта, посвященного 

Дню народного единства 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

21 октября 2020 года 

ансамбль 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

6 человека 

«Бухарский танец» 

«Танец «Падида» 

100 

3.  

Съемки  поздравления с  Новым 2021 

годом 

( в рамках ГОО «Согдиана») 

08 декабря 2020 года 

ансамбль 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

6 человека 

Танец «Интизори» 

Танец «Тегирмон» 
100 

4.  

Участие в онлайн-флешмобе  рамках 

реализации городского фестиваля – 

конкурса по современному танцу 

«Танцующий город-2020» 

АНО «Максимум» 

30 декабря  2020 года 

«Отрада» 

12 человек 
«Танцующий город» 

онлайн 
«Жемчужина» 

12 человек 
«Танцующий город» 

«Созвездие» 

12 человек 
«Танцующий город» 

5.  

Концерт «Рождество Христово» 

Храм «Всех скорбящих радость» 

онлайн-концерт 

январь 2021 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

16 человек 

«Станичницы» 

 

онлайн 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

«Зимние забавы» 

6.  

Торжественная церемония закрытия 

городского конкурса «Менеджер в 

образовании – 2021» 

Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

09 февраля 2021 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человека 

«Уральская плясовая» 60 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

4 человека 

наградная группа 

7.  

Презентация памятного альбома 

учащихся художественного отделения 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

25 февраля 2021 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

4 человека 

«Шопеновский вальс» 120 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

4 человека 

наградная группа  

https://m.vk.com/video-166261622_456239736?list=8b1a8f7592a941bd81&from=wall-77061224_6929
https://m.vk.com/video-166261622_456239736?list=8b1a8f7592a941bd81&from=wall-77061224_6929
https://m.vk.com/video-166261622_456239736?list=8b1a8f7592a941bd81&from=wall-77061224_6929
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8.  

Закрытие городского конкурса 

«Педагогический дебют 2021» 

Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

26 февраля 2021 года 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

16 чел. 

«Когда мы верим в 

чудеса» «Сны» 

наградная группа 

60 

9.  

«XXXIX Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России - 2021» 

Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Лангепас 

13 марта 2021 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

16 человек 

«Хаос не по-детски» 500 

10.  

«Городской межнациональный 

фестиваль Праздник весны  и солнца» 

Центр национальный культур 

16-17 марта2021 

ансамбль 

«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 

10 человек 

«Афганский танец» 

«Кулябский танец» 

«Авгони» 

онлайн 

11.  

Мероприятие, посвященное Дню Театра 

«Магия танца» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

27 марта 2021 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

10 человек 

«Цветочная поляна» 50 

12.  

Проект «Победу ковали вместе» 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

08 апреля 2021 года 

12 апреля 2021 года 

8 мая 2021 года 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

18 человек 

«Осенний вальс» 

«Долгая дорога» 

«Колыбельная» 

«Вероломство» 

«Не позволь мне 

погибнуть» 250 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

47 человек 

«Не позволь мне 

погибнуть» 

«Баллада о красках» 

«Путь солдата» 

«Колыбельная» 

13.  

«Чемпионат по хоккею с шайбой» 

(городские мероприятия, посвящен-ные 

памяти А.В.Коркунова) 

Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Лангепас 

09-10 апреля 2021года 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

14 человек 

«Пингвины тоже 

люди» 

100 
ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

8 человек 

«Торжественный 

марш» 

«Флаги» 

14.  

Торжественное открытие городской 

сессии «Участвуем в местном 

самоуправлении» 

Администрация города Лангепаса 

13 апреля 2021 года 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек «Я ты он она» 50 

15.  

Городское мероприятие «Молодой 

исследователь Лангепаса» 

Департамент образования и 

молодежной политики администрации 

города Лангепаса 

24 апреля 2021 года 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек «Где водятся 

волшебники» 
80 

16.  

Городское мероприятие «Христово 

Воскресенье» 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

02 мая 2021 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

32 человека 

  

17.  
Городское мероприятие, посвященное 

20-летию 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс». 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 
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14 мая 2021 года. Рогачева С.А.) 

 

18.  

Торжественная церемония вручения 

значков «Готов к труду и обороне» 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс». 

10 июня 2021 года. 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

 

  

19.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дню России 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

11 июня 2021 года 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

«Сияние Севера»  

20.  

«Праздничный концерт «Сабантуй-

2021» 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

13июня 2021 года 

ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

 

  

20 мероприятия 60 постановок 

424 

учащих

ся 
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Приложение 3 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2020-2021учебный  год  

 
Участие в конкурсах  

хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2020-2021 учебном году 

 

 
Название конкурса, 

фестиваля 

Коллектив, 

кол-во участников 
Результат 

1.Муниципальный уровень 

1.1. 

 
XIX городской фестиваль-

конкурс патриотического 

творчества «Виват, Россия!» 

ЛГ МАОУ ЦСПВ «Патриот», 

г.Лангепас, 

февраль 2021 года 

ансамбль «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

36 человек 

 

Диплом II степени  за хореографическую 

композицию «Наши казаки», возраст 11-13 

лет. 

Диплом I степени за хореографическую 

композицию «Довоюй, родной», возраст 14-18 

лет. 

Диплом II степени за хореографическую 

композицию «Вальс фронтовой сестры», 

возраст 14-18 лет. 

ансамбль «Вьюница» 

(руководитель 

Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

37 человек 

 

Диплом I степени за хореографическую 

композицию «Эх, девчата — казачата», 

возраст 11-13 лет,  (7 человек). 

Диплом III степени за хореографическую 

композицию «Казаки», возраст 11-13 лет,  (12 

человек). 

Диплом II степени за хореографическую 

композицию «Девичья военная плясовая», 

возраст 14-18 лет, (16 человек). 

Диплом III степени   за хореографическую 

композицию «Русь молодая», возраст 14-18 

лет, (2 человека). 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(руководитель 

Артемьева Л.В.) 

(21 человек) 

Диплом I степени за хореографическую 

композицию «Баллада о военных лётчицах», 

возраст 14-18 лет, (20 человек). 

Диплом II степени  за хореографическую 

композицию «А зори здесь тихие», возраст 14-

18 лет, (6 человек). 

ансамбль «Созвездие» 

руководитель (Грачева 

Ю.В.) 

(36 человек) 

Диплом III степени  за хореографическую 

композицию «Егерский марш», возраст 14-18 

лет, 

(8  человек) 

1.2. Городской конкурс 

современного танца 

«Танцующий город», 

г.Лангепас, 

АНО «Максимум» 

Апрель 2021 

Ансамбль 

«Жемчужина», 

Артемьева Л.В. 

– 34 человек 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 3-6 

лет  (11 человек) 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 7-10 

лет 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 7-10 

лет   

Ансамбль 

«Созвездие», Грачева 

Ю.В. – 13 чел. 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени возрастная категория 7-10 

лет  (13 чел.) 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 7-10 

лет  

Лауреат 3 степени, возрастная категория 7-10 

лет  

Лауреат 1 степени, возрастная категория 11-

14 лет 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 15-

18 лет (группа 1) 
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Лауреат 2 степени, возрастная категория 15-

18 лет (группа 2) 

Ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 3-6 

лет   

Ансамбль «Отрада» 

Коротовских И.В 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 11-

14 лет 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 15-

18 лет 

1.3. Городской фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепас, 

апрель 2021 года 

(результатов по итогам 

конкурса нет) 

ансамбль 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

54 человека 

«Когда мы верим в чудеса», «Юные 

композиторы», «Иная», «Пески», «Взрывная 

перемена», «А зори здесь тихие», «Веселая 

тусовка», «Баллада о военных летчицах», 

«Птенчики» 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

54 человека 

«Коробка с карандашами», По паркету», 

«Полька», «Звезда на ладони», 

«Трещоточная», «Один в поле воин», 

«Егерский марш», «А закаты алые» 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

62 человека 

«Шалунишки», «Лялечки», «Веселые 

человечки», «Модные матрешки», «Ляльки», 

«Моряки», «Варенька», «Леденцы», «Учись 

танцевать», «Я на горку шла», «Уральский 

сувенир», «Золотая хохлома», «Эх, девчата-

казачата!», «Девичья плясовая», 

«Я на печке молотила», «Союзмультдэнс», 

«Русь молодая», «Комарики», «Белорусская 

полька», «Станичницы», «Шопеновский 

вальс», «Кукольный фокстрот», 

«Колыбельная», «Варенька»,  «Полька»,   

«Музыкальный кузовок». 

ансамбль «Отрада», 

Коротовских И.В. 

68 человек 

«Марийский танец»,  «Довоюй родной», 

«Рождение Югры», «Дыхание Севера», 

башкирский танец «Кукушечка»,  

литовский танец «Клумпи», Северный танец 

«Охотники», украинский танец «Ползунец», 

«Чумбарики», «Лапти», «Где водятся 

волшебники», марийский танец 

«Молодушка», «Полька», «12 дочерей»,  

ансамбль  «Согдиана», 

Ходжибекова М.М. 

21 человека 

«Куртаи атлас», «Танец с предметами», 

«Афганский танец», «Бухарский танец», 

«Рашк», «Памирский танец» ( дуэт), 

«Кулябский танец», «Афганский танец» 

(соло), «Узбекский танец  

Кызлар»,»Угурский танец» (соло),   

«Арабский танец» (соло).  

2.Региональный, окружной уровень. 

2.1. IV творческий онлайн-

конкурс-фестиваль «Мы 

вместе», номинация 

«Искусство танца», 

г. Урай 

март 2021 года 

 

ансамбль 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

22 человек 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 7-

11 лет, 12-15 лет; 

 

ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

28 человек 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 12-

15 лет; 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 7-

11 лет, 12-15 лет; 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 12-15 

лет. 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

48 человек 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 12-

15 лет; 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 12-

15 лет; 
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Лауреат 2 степени, возрастная категория 12-15 

лет 

ансамбль «Отрада», 

Коротовских И.В. 

48 человек 

Дипломант 1 степени, возрастная категория 12-

15 лет; 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 7-11 

лет. 

ансамбль  

«Согдиана», 

Ходжибекова М.М. 

5 человек 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 12-15 

лет. 

2.2. I этап V Всероссийского 

героико-патриотического 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

г. Ханты-Мансийск 

МЧС России 

Апрель 2021 года 

ансамбль «Созвездие  

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Участники конкурса в номинации 

«Хореографическое искусство» 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человек 

Участники конкурса в номинации 

«Хореографическое искусство» 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

16 человек 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореографическое искусство», танец «А зори 

здесь тихие» (6 человек) 

Ансамбль 

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

24 человека 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореографическое искусство», танец 

«Откричат журавли» (16 человек) 

2.3. VII окружной фестиваль-

конкурс детского 

хореографического 

творчества «РАДУГА» 

г. Ханты-Мансийск 

Центр одаренных детей 

Апрель 2021 года 

Ансамбль 

«Созвездие  

(Грачева Ю.В.) 

12 человек 

Участники конкурса  

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

24 человек 

Лауреат 2 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 8-11 лет (12 

человек) 

Лауреат 3 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 16-18 лет (12 

человек) 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

16 человек 

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный 

танец», возрастная категория 16-18 лет (12 

человек) 

 

Ансамбль  

«Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

24 человека 

Участники конкурса  

3. Всероссийский и Международный уровень 
ансамбль «Согдиана», Ходжибекова М.М. 

5 человек 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 12-15 лет. 

3.1. Всероссийский фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальное признание». 

июль 2020 года 

ансамбль танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

30 человек 

Лауреат 1 степени в номинации эстрадная 

хореография. 

Танец «И на нашей улице будет праздник» (13 

человек). 

Лауреат 1 степени в номинации эстрадная 

хореография. 

Танец «На чердаке» (17 человек). 

3.2. Международный онлайн 

фестиваль-конкурс творчества 

«SHOWМИР» 

Останкино Москва 

октябрь 2020 года 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В., 

16 человек) 

Лауреат 1 степени, хореография , народный 

танец , «Трещеточная».  
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3.3. Международный конкурс 

хореографического 

искусства «Танцевальный 

марафон» 

Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития «Диплом педагога» 

октябрь 2020 года 

Хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

16 человек 

Лауреат 1степени, в номинации «Народный 

танец». Возрастная категория 14-16 лет. 

«Станичницы», гр. 11, 9 г. обучения 

3.4. VIIМеждународный конкурс 

талантов «Энергия Полета» 

Международный проект 

поддержки творческих 

талантов “WINNING 

TALENT” 

октябрь 2020 года 

 

Ансамбль танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

13 человек 

Лауреат 1степени, в номинации 

«Современный танец». Возрастная категория 

6-8 лет. «На чердаке» 

3.5. Всероссийский  творческий 

конкурс «Талантоха». 

Организатор конкурса 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 

Март 2021 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

32 человека 

Диплом за 1 место, номинация 

«Хореография», возраст 14-15 лет, танец 

«Катеринушка», 8 человек. 

Диплом за 1 место, номинация 

«Хореография», возраст 14-15 лет, танец 

«Егерский марш», 8 человек. 

Диплом за 1 место, номинация 

«Хореография», возраст 15-16 лет, танец 

«Дагмар-вальс», 8 человек. 

3.6. Международный фестиваль-

конкурс «Жар-птица 

России» 

Фонд творческих 

интеллектуальных событий 

«Жар птица России», 

Союз работников культуры 

Российской Федерации. 

Январь-февраль 2021 года 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(руководитель 

 Артемьева Л.В.) 

(36 человек) 

Лауреат 1 степени, номинация 

хореографическое искусство (современная 

хореография), 3 категория (7-8 лет), «На 

чердаке». 

Лауреат 1 степени, номинация 

хореографическое искусство (современная 

хореография), 4 категория (9-10 лет), «Когда 

мы верим в чудеса». 

Лауреат 1 степени, номинация 

хореографическое искусство (современная 

хореография), 4 категория (9-10 лет), «Сны». 

Лауреат 1 степени, номинация 

хореографическое искусство (современная 

хореография), 6 категория (16-18 лет), «Про 

любовь». 

3.7. Международный конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцевальный марафон» 

Международный 

информационно-

образовательный центр 

развития «Мир педагога», 

г.Москва. 

Март 2021 года 

ансамбль «Вьюница) 

(Соколова Е.В.) 

14 человек 

Лауреат 1 степени, номинация народный 

танец, возрастная категория 14-16 лет, 

«Военная плясовая». 

3.8. Международный конкурс 

хореографического 

искусства 

"Навстречу мечте". 

Март 2021 

Ансамбль «Вьюница»  

- 10 человек 

Лауреат I степени, номинация: "Детский 

танец", возрастная категория участников: дети 

от 8 до 10 лет 

Название работы: "Модная матрешка". 

3.9. Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «Энергия Звезд», 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

44 человека 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 

10-11 лет, номер «Звезда на ладони»; 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 

6-7 лет, номер «Коробка с карандашами»; 
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г. Сургут 

Март 2021 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 

14-15 лет, номер «Егерский марш»; 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 

14-15 лет, номер «Один в поле воин»; 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 

14-15 лет, номер «Катеринушка». 

ансамбль 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

56 человек 

Гран-при конкурса, возрастная категория 

12-13 лет, номер «А зори здесь тихие». 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 

16-18 лет, номер «Иная»; 

Лауреат 1 степени, возрастная категория 

10-11 лет, номер «Сны»; 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 

10-11 лет, номер «Когда мы верим в чудеса»; 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 

16-18 лет, номер «Новые горизонты»; 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 

14-15 лет, номер «Пески»; 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 

8-9 лет, номер «Взрывная перемена»; 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 

12-13 лет, номер «Пингвины тоже люди». 

Лауреат 3 степени, возрастная категория 

12-13 лет, номер «Юные композиторы». 

3.10. Международный 

многожанровый детский, 

взрослый,  

профессиональный конкурс 

«Северный звездопад» 

Автономная некоммерческая 

организация поддержки и 

развития детского 

творчества и педагогического 

мастерства «Калейдоскоп» 

г. Нефтеюганск 

май 2021 года 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

12 человек 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 11-13 лет. 
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Приложение 4 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2020-2021 учебный  год  

 

Проведение городских мероприятий  

хореографическим отделом 

многопрофильного отделения «Радуга 

ЛГ МАОУ ДОД»ДШИ» 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

Наименование мероприятия, 

ответственный, место 

проведения, охват зрителей 

Хореографический 

коллектив, 

количество 

выступающих 

Место проведения Охват 

1. 

Танцевальный челлендж 

посвященный 35-летию города 

Лангепаса 

07 сентября 2020 года 

Грачева Ю.В. 

 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

28 человек 

 

на страничке ансамбля 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

500 

2. 

Онлайн - концерт ко дню 

пожилого человека «Золотая 

пора» 

25- 30 сентября 2020 года 

Товмасян С.А. 

 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

25 человек 

на страничке учреждения 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

250 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

13 человек 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

6 человек 

3. 

Онлайн – поздравление 

«С Днем Учителя» 

05-10 октября 2020 

Михеенко И.В. 

 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

13 человек 
на страничках ансамблей 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

 

250 
ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

23 человека 

4. 

Онлайн-концерт, посвященный 

Международному Дню матери 

29 ноября 2020 года 

Товмасян С.А. 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

34 человека 

сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/1485-

mame1120 
 

 

250 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

13 человек 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

6 человек 

5. 

Видеоверсия 

хореографического этно-

спектакля «Сияние Югры», 

20 февраля 2021года 

Михеенко И.В., Коротовских И.В. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

60 человек 

сайт ДШИ 

http://дши-

лангепас.рф/index.php?start=

36 

200 

6. Онлайн-концерт, посвященный ансамбль «Созвездие» сайт ДШИ 250 

http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
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Дню защитника отечества 
23 февраля 2021года 

Товмасян С.А. 

 

(Грачева Ю.В.) 

47 человек 

http://дши-

лангепас.рф/index.php?start=

36 ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

6 человек 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

16 человек 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

7 человек 

7. 

Образовательно-

познавательное событие. 

«Фестиваль хореографического 

искусства «На крыльях мечты» 

29-30 марта 2021 года 

Михеенко И.В., Соколова Е.В., 

Рогачева С.А. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

69 человек 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

120 

8. 

Отчетный концерт  

хореографического ансамбля 

«Созвездие» «Не ищи света- 

СВЕТИ» 

26 апреля 2020 года 

Михеенко И.В., Грачева Ю.В. 

ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

54 человека 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
180 

9 

Городской конкурс 

«Танцующий город», 

апрель-май 2021 года 

Грачева Ю.В., Кривец Е.П. 

(совместно с АНО «Максимум») 

Хореографические 

ансамбли отдела 

250 человек 

 

Площадки города Лангепаса 500 

10. 

Отчетный концерт образцового 

ансамбля народного танца 

«Отрада» «Люблю тебя моя, 

Отрада» 

12 мая и 18 мая  2021 года 

Михеенко И.В., Коротовских И.В. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

110 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
370 

11. 

Отчетный концерт образцового 

ансамбля современного 

бального танца «Жемчужина», 

«20-21. Новая реальность» 

15 мая 2021 года 

Конопля О.А., Артемьева Л.В. 

ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

90 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
190 

12. 

Концерт выпускников 

ансамбля народного танца 

«Отрада», «Дорогою добра», 

15 мая 2021 года 

Михеенко И.В., Коротовских И.В. 

ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

45 человек 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 
90 

13. 

Отчетный концерт  

образцового хореографического 

ансамбля «Вьюница» «Кружево 

танца» 

17 мая и 19 мая 2021 года 

Товмасян С.А., Соколова Е.В., 

Рогачева С.А. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

130 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
350 

14. 

Отчетный концерт ансамбля 

народно-восточного танца 

«Согдиана» 

«Сокровища Востока» 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

14 человек 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

70 

http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
http://дши-лангепас.рф/index.php?start=36
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22 мая 2021 года 

Конопля О.В., Михеенко И.В. 

15. 

Юбилейный  концерт 

творческий коллективов 

многопрофильного отделения 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

«35 лет дорогою добра» 

28 мая 2021 года 

Кривец Е.П., Зайнуллина А.Б. 

все хореографические 

коллективы 

150 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
200 

 

 

 

 


