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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 2021-2022 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 2021-2022 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. 

№ 
Название 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

63(МЗ) 3 1 65(МЗ) 100% 98% 4 5 56(МЗ) 

88 

(ПФДО) 
8 4 

92 

(ПФДО) 
100% 95% 12 0 

80 

(ПФД

О) 

151 11 5 157 100% 97,5% 21 0 136 

2 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 

69(МЗ) 2 1 70(МЗ) 100% 100% 5 0 65(МЗ) 

61 

(ПФДО) 
2 1 

62 

(ПФДО) 
100% 100% 0 0 

62 

(ПФД

О) 

130 4 2 132 100% 100% 5 0 127 

3 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

49 0 2 47 96% 95% 5 2 40 

 

27 

 

9 1 35 100% 100% 0 0 35 

76 9 3 82 98% 98% 5 2 75 

4 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

Рогачева С.А. 

46 

(МЗ) 
1 0 

47 

(МЗ) 
102% 100% 7 0 47 

21 

(ПФДО) 
2 0 

23 

(ПФДО) 
110% 100% 0 0 23 

67 3 0 70 104% 100% 7 0 70 

5 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

25(МЗ) 6 5 26 

 

100% 

 

80% 0 0 26 

5 хореографи-

ческих 

коллективов 

МЗ 252 12 9 255 100% 94% 21 7 227 

ПФДО 197 21 6 212 100% 99% 12 0 200 

Итого 449 33 15 467 100% 96% 33 7 427 

 

 

Окончили обучение  в мае 2022 года в хореографическом отделе  21  учащихся: 

 

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

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

хореографический ансамбль  «Вьюница» - 9 человек : 
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1. Соколова Мария 

2. Петровских Арина 

3. Устюжанина Александра 

4. Красноярцева Анастасия 

 

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

«Отрада» - 5 человек : 
 

1. Давлетярова Рената Маратовна 

2. Карсиева Самира Мавлудиновна 

3. Дроздова Алена Артемовна 

4. Печень Бронислав Вадимович 

5. Жарков Даниил Иванович 

 

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

бального танца «Жемчужина»,  -  4 человека: 

 

1. Гуцевич Анна 

2. Золотарева Виктория 

3. Ткаченко Виолетта 

4. Федоров Теодор 

5. Щербина Анна 

 По программе «Радужный мир танца», хореографический ансамбль  «Созвездие»,  -  7 

человек: 
 

1. Гладышева Мария Алексеевна 

2. Зюрина Анна Андреевна 

3. Елохина Анастасия Игоревна 

4. Федорова Дарья Станиславовна 

5. Лазаренко Ксения Анатольевна 

6. Шокирова Сабрина Саломовна 

7. Абульева Эльвина Ильдаровна 

 

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 2022года в хореографическом отделе численность учащихся 

отдела составила 467 человек, из них 255 человек обучается по муниципальному заданию, 

212 человек в системе ПФДО. Окончили обучение по программам 21 человек, отчисленные 

на конец года – 7 человек. Переведены на следующий год обучения 427 человек, из них  по 

муниципальному заданию 227 человек, в системе ПФДО – 200 человек. 

Общая закрепляемость составила – 96%, сохранность контингента – 100%.   

Данные показатели соответствуют нормативным показателям для учреждений 

дополнительного образования детей 

 

 

 

2. Образовательная деятельность  хореографического отдела 
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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  204 192 12 204 204 

5  204 192 12 204 204 

7 204 192 12 204 204 

8  204 192 12 204 204 

10 №1 204 192 12 204 204 

10 №2 204 192 12 204 204 

 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

«Народно-сценический танец» 

Коротовских Инга Валерьевна. 

 

1  1 136 128 8 

 

136 

3  1 204 192 12 204 

5  1 204 192 12 204 

6  1 204 192 12 204 

8  1 204 192 12 204 

11  1 204 192 12 204 

Образцовый ансамбль 

современного бального танца 

«Жемчужина»,  «Современный 

бальный танец» 

Артемьева Людмила Владимировна 

(муниципальное задание) 

3  1 204 192 12 204 

7  1 204 192 12 204 

9  1 204 192 12 204 

11  1 204 192 12 204 

«Радужный мир танца», 

хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

3  1 136 124 12 136 

4  1 204 192 12 204 
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Грачева Ю.В. 4 

(старшая 

группа) 

1 204 192 12 204 

9  1 204 192 12 204 

10  1 204 192 12 204 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Согдиана», 

«Народно-восточный танец» 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

2  1 68 128 8 136 

4  1 204 192 12 204 

6  1 204 192 12 204 

 

Выполнение дополнительных общеобразовательных программ в 2021-2022 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 

64 

Н.- 0% 

Ср.- 39% 

В – 61% 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня 

на 19% 

Увеличение высокого уровня 

на  19% 

2 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

70 

Н.- 1,5% 

Ср.- 24% 

В – 76% 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Уменьшение низкого уровня 

на 1,5%. 

Уменьшение среднего на 4% и 

увеличение высокого уровней 

на 4% 

3 

Образцовый ансамбль современного 

бального танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила Владимировна 

47 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Н.- 0% 

Ср.- 8% 

В – 92% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего на 12% 

и увеличение высокого 

уровней на 12% 

4 

Хореографический ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 

47 

В – 65% 

 Ср – 35% 

Н – 0% 

В – 72% 

 Ср – 28% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 

7%. 

Увеличение на 7% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

5 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана», 

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

26 

В – 35% 

Ср – 65% 

Н – 0% 

В – 78%  

Ср – 22% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 

43%. 

Увеличение на 43% 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 19 %, 

увеличение высокого уровня на 19 %. Итого на конец года  низкий  уровень освоения  

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 20%, на высоком – 80 %. 

 В ансамбле «Отрада» наблюдается отсутствие низкого уровня на конец года, 

уменьшение среднего уровня на 4%, увеличение высокого уровня на 4%,   на среднем 

уровне освоили 20%, на высоком – 80%.  

 В ансамбле «Жемчужина» наблюдается  уменьшение среднего на – 12 %, увеличение 

высокого уровня на 12%, на среднем уровне освоили 8%, на высоком – 92%.  

 В ансамбле «Созвездие» наблюдается уменьшение среднего уровня на 7 %, 

увеличение высокого уровня на 7 %,. Итого на конец года  низкий  уровень освоения  

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 28%, на высоком уровне – 72 %. 

 В ансамбле «Согдиана» наблюдается уменьшение среднего уровня на 43 %, 

увеличение высокого уровня на 43 %,. Итого на конец года  низкий  уровень освоения  

программы отсутствует, на среднем уровне освоили 22%, на высоком уровне – 78 %. 

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. 

 Итого по отделу 254 

Н. – 0,3 % 

Ср. – 36,6% 

В. – 63,1% 

 

Н. -0% 

Ср. – 19,6% 

В. – 80,4% 

 

Низкий уровень 

уменьшился на 0,3%, 

уменьшение  среднего 

уровня на 17%, 

Увеличение высокого - на 

17,3% 

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 

Познавательное мероприятие  

«Праздник русского танца» 

27.11.2021 

11 постановок 

http://дши-лангепас.рф/index.php/1748-

tanec1121 

2 год обучения 

3 год обучения 

6 год обучения 

54 учащихся. 

50% 

Мероприятие «Фестиваль хореографи-

ческого искусства «На крыльях мечты» 

16 марта 2022 года 

Все группы 112 человек 

100% 

http://дши-лангепас.рф/index.php/1748-tanec1121
http://дши-лангепас.рф/index.php/1748-tanec1121
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Познавательное мероприятие 

«Мечта моя, балет» 

21 марта 2022 года 

Группы 

5,7,8,10 годов 

обучения 

60 человек 

46% 

Юбилейный концерт  образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» 

«20 лет танцующего детства» 

23 мая 2022 года 

Все группы 

 

130 человек 

100% 

Концертная программа  

«Территория детства» 

17июня 2022 года 

Все группы 

 

70 человек 

54% 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна, 

 

Участие в городском форуме «Энергия 

добра». Показ хореографического этно-

спектакля «Сияние Югры» 

все группы 100% 

Видео версия проекта «От традиции до 

современности» (11.12.21) 

Все группы 100% 

Детский концерт «Карусель детства» Все группы 100% 

Видео версия проекта «От традиции до 

современности»(23.93.22) 

Все группы 100% 

Отчетный концерт «Широка стран моя 

родная» 

Все группы 100% 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

танца «Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

 

Вводные занятия «Волшебная страна 

Хореография» 

1 год обучения 19 % 

Итоговое занятия  за 1 полугодие 2021– 

2022 учебный год. 

Все группы ансамбля 100% 

Образовательное событие Новогодний 

утренник для платных групп «Приключения 

Емели» 

НПХ-1, НПХ-2 – 23 

человека, Baby-Dance – 

6 человек 

7 г.о. – 12 человек,  

инструкторы – 

хореографы – 4 

человека 

40% 

Хореографический спектакль «NEW 

Щелкунчик» (4 спектакля) 

3, 4, 7, 9, 11 года 

обучения – 60 человек 

80% 

Итоговый концерт инструкторов – 

хореографов «Звездный час» 

1, 4 год обучения – 23 

человека, инструкторы - 

хореографы – 15 

человек 

НПХ-1, НПХ-2 – 23 

человека, Baby-Dance – 

6 человек 

40% 

Образовательное событие фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 

1, 2, 3, 4, 7 год обучения 

– 58 человек, 

инструкторы - 

хореографы – 2 

человека 

НПХ-1, НПХ-2 – 23 

человека, Baby-Dance – 

6 человек 

80 % 

Отчетный концерт ансамбля «Ожившие 

строки» 

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 

5 130 100% 

Образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

5 112 100% 

Образцовый ансамбль современного бального 

танца «Жемчужина»,  

Артемьева Людмила Владимировна 

7 77 100% 

Хореографический ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия Владимировна 
9 67 100% 

Ансамбль народно-восточного танца 

«Содиана»,  

Ходжибекова Майсара Мадярбековна 

1 19 68% 

Итого по отделу 

 
27 405 100% 

В период с 1 сентября 2021 года по 30 августа 2022 года в  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

реализовывался культурно-образовательный проект  «Мечта моя, балет», ставший 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

Грачева Юлия 

Владимировна 

Посвящение в ансамбль «Созвездие», 

ноябрь 2020 года 

Все группы ансамбля 100% 

Класс - концерт приуроченный к Новому 

году. 

Все группы ансамбля 100% 

Образовательное событие «Лесные 

происшествия» 
Группа 1 г.об. (ПФДО) 20% 

Образовательное событие «Наша Родина 

Россия - наш любимый край Югра», 1К 

класс 

Группа 1 г.об. (ПФДО) 20% 

Хореографический спектакль «NEW 

Щелкунчик» 

Все группы ансамбля 100% 

Мастер-класс для родителей «Танцуем 

вместе». 

Группа 3 г.об. 30% 

Отчетный концерт инструкторов-

хореографов «Звездный час» 

Группы 1, 2 (ПФДО), 3 

г.об. 

45% 

Отчетный юбилейный концерт 

хореографического ансамбля «Созвездие» 

«10 лет по дороге звезд» 

Все группы ансамбля 100% 

Образовательное событие «Танцевальный 

калейдоскоп» 
Группы 1, 2 (ПФДО), 

3 г.об. 

45% 

Итоговые контрольные уроки по итогу 2021-

2022 учебного года. 
Все группы ансамбля 100% 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Содиана», 

 Ходжибекова  

Майсара 

Мадярбековна 

Отчетный концерт ансамбля народно-

восточного танца «Согдиана» 

«Весенняя палитра» 

09 апреля 2022 года 

Все группы 

17 человек 

(17 человек) 

68% 
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победителем городского конкурса инициативного бюджетирования «Я планирую бюджет» с 

грантовой поддержкой 319 435 рублей рублей. 

Инициаторами проекта стали родители образцового хореографического ансамбля 

«Вьюница» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга» при поддержке 

педагогических работников. 

Участник и проекта: учащиеся образцового хореографического ансамбля «Вьюница» 

Руководители проекта: Соколова Е.В., педагог дополнительного образования, 

Рогачева С.А., концертмейстер, Михеенко И.В., заведующий хореографическим отделом.. 

Проект реализуется в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Хореографическое развитие в ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, народны танец, современный танец». 

Классический танец – наиболее трудный танец и изысканный  раздел хореографии и 

одновременно – наивысшее ее достижение.Приобщение детей к классическому танцу  

является средством развития духовности и формирования у них патриотических чувств через 

знакомство с выдающимися балетами русских композиторов и постановщиков. 

Цель проекта: 

Популяризация классического танца и балетных постановок среди населения города 

Лангепаса через создание познавательного мероприятия «Мечта моя – балет» 

Задачи : 

 проведение познавательных  мероприятий «Мечта моя – балет» (с привлечением 

учащихся хореографического ансамбля «Вьюница»)  с целью популяризации 

искусства классического танца среди населения города, предоставление  

возможности зрителям прикоснуться к такому виду искусства как балет. 

 хореографические постановки классического танца (не менее 10), станут 

украшением любой городской концертной программы (юбилеи организаций, 

торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам, 

праздничные концерты)  

 совершенствование танцевальных данных воспитанников ансамбля, которые 

будут способствовать успешному выступлению на всероссийских, 

международных конкурсах. 

В ходе реализации проекта были выполнены мероприятия согласно плана: 

1. Целевые показатели реализация проекта «Мечта моя – балет» достигнуты, 

денежные средства в размере 319 435,00 рублей освоены. На эти средства были 

приобретены следующие материалы: 

1.1.Ноутбук Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

1.2.Штатив Manfrotto MKCOMPACTACN-BK – 1шт. 

1.3.Зеркальная камера  Nikon D3500 – 1шт. 

1.4.Пачка шопеновская – 12 шт. 

1.5.Пачечный костюм – 1 шт. 

2. Проведено 2 мероприятия: 

2.1.Мероприятия «Фестиваль хореографического искусства «На крыльях мечты», 16 

марта 2022 года – для населения города. Ссылка -  http://дши-

лангепас.рф/index.php/251-vesennij-festival-na-krylyakh-mechty   

2.2. Познавательное мероприятие «Мечта моя, балет», 21 марта 2022 года – для 

учащихся общеобразовательной школы №5. Ссылка -  http://дши-

лангепас.рф/index.php/1842-balet0322.  

3. Хореографические номера, поставленные в рамках проекта принимали участие 

в следующих мероприятиях: 

3.1.«Маленький концерт больших артистов», декабрь 2021 года. 

3.2.Отчетный концерт ансамбля «Вьюница» «20 лет Танцующего Детства», май 2022 

года; 

3.3.Отчетный концерт творческих коллективов многопрофильного отделения 

«Радуга» «В сиянии «Радуги», май 2022 года. 

http://дши-лангепас.рф/index.php/251-vesennij-festival-na-krylyakh-mechty
http://дши-лангепас.рф/index.php/251-vesennij-festival-na-krylyakh-mechty
http://дши-лангепас.рф/index.php/1842-balet0322
http://дши-лангепас.рф/index.php/1842-balet0322
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4. Ансамбль принял участие в следующих конкурсах хореографического искусства: 

4.1.XXV городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель», апрель 2022 – результаты подводятся. 

5. Охват участников проекта 350 человек. 

 

Ход реализации проекта освещался на официальном сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 

1. Новость от 30.11.2021 года – «Проект «Мечта моя – балет» - http://дши-

лангепас.рф/index.php/1749-balet1221 

2. Новость от 20.12.2021 года – «Проверка материальных ценностей) - http://дши-

лангепас.рф/index.php/1768-proverka1221. 

 

В ходе реализации проекта получены следующие результаты:  

 Приобретены  костюмы для хореографических постановок классического танца; 

 Материальная база хореографического отдела пополнится новым компьютером (для 

организации образовательного процесса), ноутбуком (для проведения мероприятий 

как внутри учреждения, так и вне его).  

 Пополнится методическая база  разработками познавательных мероприятий. 

 Повысилась мотивацию у воспитанников к занятиям классическим танцем. 

 

В течение года в хореографических ансамблях было проведено 27 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. 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 2021-2022 учебный год хореографические коллективы приняли 

участие в 48 городских мероприятиях. (приложение 2 «Участие хореографических 

коллективов ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в городских концертных программах в 2021-2022 

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. 
18 439 

2. 
Образцовый ансамбль народного танца «Отрада», 

руководитель Коротовских И.В. 
18 303 

3. 
Хореографический ансамбль «Созвездие», 

(руководитель Грачева Ю.В.) 
11 199 

4. 
Образцовый ансамбль танца «Жемчужина»,  

руководитель Артемьева Л.В. 
4 96 

http://дши-лангепас.рф/index.php/1749-balet1221
http://дши-лангепас.рф/index.php/1749-balet1221
http://дши-лангепас.рф/index.php/1768-proverka1221
http://дши-лангепас.рф/index.php/1768-proverka1221
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5. 
Ансамбль народно-восточного танца «Согдиана», 

руководитель Ходжибекова М.М. 
3 20 

 

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

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

Разнообразность их хореографических постановок, высокий уровень исполнительского 

мастерства обучающихся сделали популярными эти коллективы в городе.  

В течение 2021-2022учебного года всего в различных городских мероприятиях в 

концертных выступлениях приняло участие около 1500 обучающихся, которые представили 

зрителям 67 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 2 5 
Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 2 

Всероссийский и 

Международный 
4 120 

Гран-при                – 1 

Лауреат 1 степени – 10 

Лауреат 2 степени – 3 

Лауреат 3 степени – 1 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Муниципальный 2 118 Диплом 2 степени – 2 

Окружной 1 24 

Лауреат 2 степени – 1 

Лауреат 3 степени – 1 

Дипломант 1 степени - 1 

Всероссийский и 

Международный 
4 12 

Гран-при                – 1 

Лауреат 1 степени – 14 

Лауреат 2 степени – 8 

Лауреат 3 степени – 4 

Диплом 2 степени – 2 

Образцовый 

ансамбль 

современного и 

бального танца 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Муниципальный 2 59 Диплом 1 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
14 105 

Гран-при                 - 2 

Лауреат 1 степени  - 18 

Лауреат 2 степени – 8 

Лауреат 3 степени –  4 

Диплом 2 степени – 1 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

Муниципальный 2 40 Диплом 3 степени – 1 

Всероссийский и 

Международный 
4 92 

Гран-при                 - 2 

Лауреат 1 степени – 4 

Лауреат 2 степени – 4 

Лауреат 3 степени –  4 

Диплом 1 степени – 1 

Ансамбль народно-

восточного танца 
Муниципальный 1 6 Итоги не подведены 
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«Согдиана» 

(Ходжибекова 

М.М.) 
Окружной 2 5 

Лауреат 1 степени – 5 

Лауреат 2 степени – 4 

Лауреат 3 степени – 3 

 

 

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 2 358 100% 84 24% 

Окружной и 

региональный 
1 24 100% 24 100% 

Всероссийский и 

Международный 
24 710 100% 710 100% 

 

% 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 27 конкурсах 

разного уровня и заняли 117 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. 
3 343 500 

Мероприятия для 

населения города 
8 274 520 

Реализация проекта 

«Межшкольный 

абонемент» 

13 1307 2130 

Итого 24 1924 3150 

 

В течение учебного года  педагогами отдела было проведено 24 мероприятий для населения 

города, в которых приняли участие 1924 учащихся, охват зрителей составил 3150 человека. 

 

 

4. Методическая работа хореографического отдела. 



14 
 

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 2022года 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 

Почётная 

грамота 

Заслуженный 

работник 

Почётная 

грамота 

Нагрудный 

знак 

Нагрудны

й знак 

Звание  

«Ветер

№ 

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 2 
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управления 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Департамента 

образования и 

молодёжной 

политики 

ХМАО-Югры 

образования 

ХМАО-Югры 

Министерст

ва 

образования 

и науки  РФ 

«Почётный 

работник 

общего 

образовании 

РФ» 

«Почетны

й 

работник 

воспитан

ия и 

просвеще

ния РФ» 

ан 

труда 

РФ» 

4  2 1 4 1 1 2 
 

Награждены в 2020-2021учебном году: 

 Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепас – Грачева Ю.В., Соколова Е.В., Рогачева С.А. 

 Виртуальная Молодежная Доска Почета – Грачева Ю.В. 

 Городская Молодежная доска почета – Грачева Ю.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 2021-2022 

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

 

Таблица 13. Педагогических работники, прошедшие аттестацию  

в 2021-2022 учебном году: 

№ Фамилия И. О. Должность  Категория , 

срок действия 

Приказ  Статус  

1 Артемьева Л.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

С 27.04.2022 

года по  

26.04.2027 года 

№ 10-П-866 

 от 12.05.2022 

года 

Подтверждение 

 

 

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

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

организовано сопровождение процесса аттестации педагогических работников отдела. В 

2021 - 2022 учебном году подтвердила свою квалификационную категорию Артемьева Л.В., 

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. 
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1. В декабре 2021 года  педагогами дополнительного образования хореографического отдела  

были  проведены открытые  контрольные занятия во всех группах. 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 3 конкурсах: 1 конкурс городского уровня (Соколова 

Е.В., Михеенко И.В.), 1 конкурса регионального уровня (Грачева Ю.В.), 1 конкурс 

всероссийского уровня (Коротовских И.В.). 

 

4.5. Курсовая подготовка педагогических  работников. 

В 2021-2022 учебном году педагоги повышали свой профессиональный уровень. 

Прохождение  курсовой подготовки  и принятие участия в семинарах и других мероприятиях 

отражено в таблицах (14,15, 16). 

Таблица14 . Прохождение курсовой подготовки. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Педагог 

 

Кол-во, 

приняв-

ших 

участие 

Результат 

1. 

«Развитие универсальных  компетенций (Soft 

skills) у современных педагогов. ООО 

«Инфоурок», 72 часа 

Артемьева 

Л.В. 
1 

Удостоверение  

№219945 

2. 

«Инициативные проекты – инструмент 

вовлечения граждан, институтов гражданских 

обществ и некоммерческих организаций в 

управлении государственными финансами» 

АУ ХМАО-Югры «Открытый регион», 18 часов. 

Июль-август 2021 года 

Грачева Ю.В. 

Михеенко 

И.В. 

2 

Удостоверение 

ИП№210034 

Удостоверение 

ИП№210030 

3. 

Курсовая подготовка «Охрана труда и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов организации» 40 часов 

25-28 марта 2022 года 

Михеенко 

И.В. 
1 Удостоверение  

 

Таблица 15. Участие в других формах повышения квалификации. 

№ Название курсов, семинаров и т.п. 

Дата участия 

Количество 

часов. 

Документ. 

Название 

учреждения, 

кто 

проводил 

Участники 

 

XIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Открытое образование и региональное 

развитие: Управление содержанием», 

11-12 ноября 2021 года. 

Михеенко И.В. 1 участник 

 

«Академия творчества» (III окружная педагогическая 

конференция), ноябрь 2021 года 

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одаренных детей Севера» , г.Ханты-Мансийск. 

Соколова Е.В. 

Коротовских 

И.В. 

Ходжибекова 

М.М. 

3 
Сертификат 

участника 

 

Мастер-класс «Хореографическое искусство по 

направлению «Современный танец», Голикова Р.Р. 

(преподаватель современного танца , лауреат 

международных и всероссийских конкурсов 

г.Ханты-Мансийск). 

Коротовских 

И.В. 

25-26.02.2022 

1 
Сертификат 

участника 

 

Мастер-класс Натальи Пустовой, преподаватель 

классического танца хореографического отделения 

Центра искусств для одаренных детей Севера, 

г.Ханты-Мансийск. 

Коротовских 

И.В. 

25-26.02.2022 

1 
Сертификат 

участника 

 IV Окружная педагогическая конференции   Сертификат 
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«Академия творчества» «Методика преподавания 

классического танца в начальных классах». 

«Методика преподавания классического танца в 

средних и старших классах». 

Коротовских 

И.В. 

Апрель 2022 

 

1 

 

Всероссийская олимпиада научно-исследовательских  

работ  «Изучаем мир искусства мира и искусство 

мира» 

Коротовских 

И.В. 

Апрель 2022 

1 
Диплом 

 

 

Курсы повышения квалификации «Хореография: 

педагогические технологии и методы преподавания в 

образовательной организации». 

Коротовских 

И.В. 

Март-май 

1 Свидетельство 

 

 

Таблица 16. Участие в различных дистанционных формах повышения 

квалификации. 

 

№ Наименование мероприятия, тема выступления. 

Дата 

проведе

ния 

Кто проводил, результат Участники 

1. 

Вебинар на тему: «Общая теория адаптации: Виды и 

стадии адаптации, Адаптация к физическим 

нагрузкам как базис построения тренировочного 

процесса». 

 

28.11. 

2021 

Творческое Движение 

Вдохновение.  

Степаник Ирина 

Анатольевна кандидат 

медицинских наук, доцент 

зав Учебной – научной 

лабораторией медико-

биологического 

хореографии АРБ им  

А.Я.Вагановой.  

Ходжибекова 

М.М. 

 

2. 

Вебинар на тему: «Вращение в народном танце 

теория + практик». 

13.12. 

2021 

Творческого Движения 

Вдохновение. 

Овечкина  Ирина 

Анатольевна, 

Художественный 

руководитель 

Заслуженного  коллектива 

народного творчества 

ансамбля  народного танца 

«Сибирские узоры». 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации. 

Заслуженный работник 

культуры и искусства 

Новосибирской области, 

лауреат премии 

Правительства РФ «Душа 

России за вклад в развитие 

народного творчества », 

почетный наставник 

Новосибирской области 

Ходжибекова 

М.М. 

 

3. 

Вебинар на тему: «Связь силовой подготовки и 

растяжки на шпагат. Верные ощущения в мышцах. 

Работа со стопой». Спикер:  

20.12.20

21 

Творческого Движения 

Вдохновение. 

Попова Лариса Сергеевна 

г. Санкт-Петербург. 

Преподаватель гимнастики 

первой квалификационной 

категории» Академии 

танца Бориса Эйфмана». 

Магистр в области 

физической культуры и 

спорта МС РФ по 

художественной 

Ходжибекова 

М.М. 
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гимнастике. 

4. 

Вебинар на тему «Современное учебное занятие в 

системе дополнительного образования детей», 4 

часа. 

02.02. 

2022 

Образовательный портал 

«PRODLENKA» 

Коротовских 

И.В. 

5. 

Вебинар на тему: «Работа с предметом в процессе 

исследования и создания композиции » 

13.03. 

2022 

 

Тарабанова Татьяна 

Сергеевна. Педагог по 

современному танцу и 

анатомии движения РГПУ 

им. Герцена,АРБ им 

А.Я.Вагановой, 

Хореограф, танцовщица 

организатор проекта 

«Классы для своих» 

г.Санкт-Петербург 

Ходжибекова 

М.М. 

6. 

Вебинар на тему: «Практика по актёрскому 

мастерству теория + практика» 

20.03. 

2022 

 

Универсальный  и 

Эффективный  Актёрский 

тренинг для хореографов и 

танцоров». Ведущий : 

Тарасов Кирилл Актёр  

театра и кино, педагог по 

актёрскому мастерству. г 

Санкт-Петербург 

Ходжибекова 

М.М. 

 

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. 
сентябрь  

2021 

Конкурс проектов 

«Инициативное бюджетирование» 

Культурно-образовательный проект 

«Мечта моя - балет». 

Соколова 

Е.В. 

Михеенко 

И.В. 

2 

получили 

финансовую 

поддержку 

в сумме 
319 435 рублей 

Окружной  уровень 

1 
Февраль-

март 2022 

Межрегиональный фестиваля - конкурс 

педагогических работников «Виват, таланты!» 
Грачева Ю.В. 1 Диплом за 2 место 

Всероссийский уровень 

1. 

Март-

апрель 

2022 

Всероссийский профессиональный конкурсе 

«Арктур», 1 этап 
Коротовских 

И.В. 
1 

Результаты не 

подведены 
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Всего: 4 человека 

 

В 2021-2022 учебном году 4 педагогических работника хореографического отдела 

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

составило 50 % от общего числа педагогических работников.  

 

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 

2021 года 

учащиеся школ 

учащиеся ДШИ 

педагоги 

родители 

2. Коротовских 

И.В. 

Мастер-класс для родителей «Венок дружбы»  

(онлайн-формат) 

ноябрь 2020 

года 

учащиеся школ 

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 
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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, 

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. Грачева Ю.В. Конспекты занятий с применением технологии 

дистанционного обучения по программам «Радужный мир 

танца», «Основы хореографии» 

На сайте «ДШИ» 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/109-

dz/1525-dz-raduga 

2. Грачева Ю.В. Создание стенда в м.от. «Радуга» и подбор материала на 

учебный год «Цитата недели» и «Сигнал недели» 

Холл 2 этажа мн.отд. 

«Радуга» 

 

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. 

 

http://дши-лангепас.рф/index.php/109-dz/1525-dz-raduga
http://дши-лангепас.рф/index.php/109-dz/1525-dz-raduga
http://дши-лангепас.рф/index.php/109-dz/1525-dz-raduga
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№п

/п 
Наименование мероприятия, тема выступления. 

Дата 

проведения 
ФИО 

Муниципальный уровень 

1. 
Мастер-класс «Эффективная самопрезентация» в рамках 

муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев 

Югры». 

06.09.2021 Грачева Ю.В. 

2. 

Выступление на методическом совете м/о «Радуга» - отчет о работе 

педагога за 2021 – 2022 учебный год 

30.05.2022 Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

Коротовких И.В. 

Соколова Е.В. 

Ходжибекова 

М.М. 

Всероссийский, международный уровень 

1. 

Ведение страницы в социальной сети «ВКонтакте» «PRO - 

движение», «Образцовый ансамбль танца «Жемчужина»», 

ведение канала ансамбля в Телеграмм. 

В течение 

учебного 

года 

Артемьева Л.В. 

2. 

Ведение страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

«Хореографический ансамбль «Согдиана». 

В течение 

учебного 

года 

Грачева Ю.В. 

3. 

Ведение страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

«Образцовый ансамбль народного танца «Отрада». 

В течение 

учебного 

года 

Коротовских 

И.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. 
Образовательное событие Фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальный калейдоскоп» 
Артемьева Л.В. 1 

2. МР Отчетный концерт ансамбля «Времена года» Артемьева Л.В. 1 

3. 
Методическая разработка «Материалы к мониторингу реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инструкторы-хореографы» 

Артемьева Л.В. 
1 

4. 
Методическая разработка «Основные формы социально-культурной 

деятельности» 

Артемьева Л.В. 
1 

5. 

Методическая разработка «Образовательное событие в группе 1 года 

обучения «Посвящение в ансамбль «Созвездие». 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2795753) 

Грачева Ю.В. 1 

6. 

Методическая разработка отчетного концерта творческих коллективов 

«Рецепт хорошего настроения». 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2795751) 

Грачева Ю.В. 1 

7. 

Методическая разработка Мастер-класс для родителей с детьми по 

хореографии «Танцуем вместе». 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2795638) 

Грачева Ю.В. 1 

8. 
Методическая разработка «Программа «Основы хореографии на 2021-

2022 учебный год». 
Грачева Ю.В. 1 
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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 2021-2022 учебный год 

приказом № 216 от 31.08.2021 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. 

 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2795747) 

9. 
Методическая разработка мастер-класса для родителей с детьми по 

хореографии «Танцуем вместе» для детей 9-11 лет. 

Публикация на учебно-методическом портале «Конспектека» (20.03.22) 

Грачева Ю.В. 1 

10. 
Конспект занятия для дистанционного обучения по хореографии. 

Публикация на учебно-методическом портале «Конспектека» (22.03.22) 
Грачева Ю.В. 1 

11. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Классический танец» 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2805460) 

Грачева Ю.В. 1 

12. 
Описание практики «Танцующий город». 

Публикация ООО «Знанио»  Свидетельство о публикации  

МП – 2805462) 

Грачева Ю.В. 1 

13. 
Методическая разработка «Самопрезентация. Портфолио как один из 

видов самопрезентации». 

Публикация на учебно-методическом портале «Конспектека». 

Грачева Ю.В. 1 

 Всего публикаций 13  публикаций 
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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 2021-2022 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 2022 года. 

5. 2. Контроль за ведением документации педагогами отдела. 

5.2.1. Проверка  журналов учёта работы детских объединений  в 2021-2022 учебном 

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

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

журналов ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 

В результате контроля была проведена проверка правильности и полноты заполнения 

журналов, аккуратности введения документации. 

5.2.2. Проверка календарно-тематического планирования осуществлялась на 

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

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

результатов содержанию программного материала. 

В ходе проверки проверено календарно-тематическое планирование: правильность 

дат в календарно-тематическом планировании,  планирование контрольных и итоговых 

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

материалы в соответствии с требованиями. 

На высоком уровне подготовлены рабочие программы по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

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

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

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

сценический танец, современный танец», педагог дополнительного образования Соколова 

Е.В. 

«Радужный мир танца» , педагог дополнительного образования Грачева Ю.В. 

 

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 11112 

2 четверть 11428 

3 четверть 15268 



24 
 

4 четверть 11070 

Итого за год 48878 

 

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 2021 года педагогами хореографического отдела были 

проведены  контрольные уроки во всех группах хореографического отдела. Всего проведено 

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

усвоения программного материала выше среднего, уровень развития танцевальных данных – 

выше среднего. 

На протяжении всего 2021-2022 учебного года проводился контроль за качеством 

преподавания через оценку  хореографических постановок, участие коллективов в 

конкурсах. 

Всего в течении учебного года педагогами отделами: 

проведено __24__ мероприятия, где предоставлено более _80 хореографических 

постановок; 

предоставлено _67__  концертных номера в __48_ городских мероприятиях; 

приняли участие __5__ коллективов в _27  конкурсах хореографического искусства, 

где получили  __117__ 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 2021-2022 учебный 

год. 

По итогам работы за 2021-2022 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 – _96_ %, 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 47 городских мероприятиях, предоставив 67 

танцевальных постановок, в которые приняли участие 350 учащихся отдела. 

3. В течение года было  проведено 24 городских мероприятий с охватом зрителей  3150 

человек, в рамках «Межшкольного абонемента» - 13 мероприятия с охватом 3130  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 - 24 %, 

окружной уровень  – 100%, всероссийский и международный уровень - 100 %. Охват 
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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. Реализован культурно-образовательные проект  «Мечта моя, балет» (Соколова 

Е.В., Рогачева С.А.). 

7. Грачева Ю.В. стала лауреатом 2 степени Межрегиональный фестиваля - конкурс 

педагогических работников «Виват, таланты!», г.Тюмень (март 2022 года); 

Результаты  деятельности хореографического отдела  дают основания сделать 

следующий вывод: 

В связи с полученными результатами работу отдела признать  удовлетворительной. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

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

форм работы с детьми, работа с одаренными детьми). 

2. Педагогам продолжать накопление, обновление, систематизацию дидактического и 

методического материала для совершенствования образовательного процесса. 

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

представления опыта работы, участия в конкурсах профессионального мастерства и 

повышение профессиональной компетентности. 

 

И.В.Михеенко. 

заведующий хореографическим отделом. 

Август  2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2021-2022 учебный  год. 

 

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ  

в хореографическом отделе в 2021-2022 учебном году. 
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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 

10 

Н.- 0 

Ср.- 50% 

В – 50% 

Н.- 0 

Ср.- 30% 

В – 70% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

20% 

Увеличение высокого уровня на 

20 % 

5 

год 

обучения 

15 

Н.- 0% 

Ср.- 40% 

В – 60% 

Н.- 0 

Ср.- 27% 

В – 73% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

13% 

Увеличение высокого уровня на 

13 % 

7  

 год 

обучения 

10 

Н. –0% 

С. – 67% 

В. – 33% 

Н.- 0 

Ср.- 50% 

В -50% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

17% 

Увеличение высокого уровня на 

17% 

8 

год 

обучения 

9 

Н -  0 

Ср. –70% 

В. -  30% 

Н.- 0 

Ср.-10% 

В -90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

60% 

Увеличение высокого уровня на 

60% 

10 

год 

обучения 

 №1 

10 

Н. – 0 

Ср. – 30% 

В. – 70% 

Н.- 0 

Ср.-0% 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

30% 

Увеличение высокого уровня на 

30% 

10 

год 

обучения 

 №2 

10 

Н. – 0 

Ср. – 30% 

В. – 70% 

Н.- 0 

Ср.-0% 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

30% 

Увеличение высокого уровня на 

30% 

В среднем по ансамблю 

«Вьюница» 
64 

Н.- 0% 

Ср.- 39% 

В – 61% 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего уровня на 

19% 

Увеличение высокого уровня на  

19% 

Образцовый 

ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга 

Валерьевна 

 

1 год 

обучения  
11 

Н.- 9 % 

Ср.-82% 

В – 9% 

Н.- 0 % 

Ср.-73% 

В – 27% 

Низкий уровень отсутствует. 

Высокий уровень поднялся на 

18% 

3 год 

обучения  
13 

Н.- 0 % 

Ср.-47% 

В – 53% 

Н.- 0 % 

Ср.-35% 

В – 65% 

Низкий уровень отсутствует. 

Высокий уровень поднялся на 

12% 

5 год 

обучения 
15 

Н.- 0 % 

Ср.-13% 

В – 87% 

Н.- 0 % 

Ср.-10% 

В – 90% 

Низкий уровень отсутствует. 

Высокий уровень поднялся на 

3% 

6 год 

обучения 
8 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Низкий уровень отсутствует. 

Освоение программы на 

высоком уровне 100% 

8 год 

обучения 
15 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Освоение программы на 

высоком уровне 100% 

11 год 

обучения 
8 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Н.- 0 % 

Ср.-0% 

В – 100% 

Освоение программы на 

высоком уровне 100% 

В среднем по ансамблю 70 Н.- 1,5% Н.- 0% Уменьшение низкого уровня на 
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«Отрада» Ср.- 24% 

В – 76% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

1,5%. 

Уменьшение среднего на 4% и 

увеличение высокого уровней на 

4% 

Образцовый 

ансамбль 

современного 

бального танца 

«Жемчужина», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

3 10 

Н.- 0 

Ср.- 80% 

В -20% 

Н.- 0 

Ср.- 80% 

В -20% 

Низкий уровень отсутствует. 

Средний и высокий уровень без 

изменений 

7 13 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Низкий уровень отсутствует. 

Средний и высокий уровень без 

изменений 

9 14 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Н.- 0 

Ср.- 7% 

В - 93% 

Низкий уровень отсутствует. 

Средний и высокий уровень без 

изменений 

11 10 

Н.- 0 

Ср.- 5% 

В – 95% 

Н.- 0 

Ср.- 0 

В – 100% 

Освоение программы на 

высоком уровне 100% 

3 10 

Н.- 0 

Ср.- 80% 

В -20% 

Н.- 0 

Ср.- 80% 

В -20% 

Низкий уровень отсутствует. 

Средний и высокий уровень без 

изменений 

В среднем по ансамблю 

«Жемчужина» 
47 

Н.- 0% 

Ср.- 20% 

В – 80% 

Н.- 0% 

Ср.- 8% 

В – 92% 

Низкий уровень отсутствует. 

Уменьшение среднего на 12% и 

увеличение высокого уровней на 

12% 

Хореографический 

ансамбль 

«Созвездие», 

Грачева Ю.В. 

ДООП «Радужный 

мир танца» 

3 8 
В – 69% 

Ср – 31% 

Н – 0 % 

В – 75% 

Ср– 25% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 6%. 

Увеличение на 6% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

 

4 15 

В – 63% 

Ср – 37% 

Н – 0 % 

В – 73% 

Ср – 27% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 10%. 

Увеличение на 10% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 
 

4 

(ст.гр.) 
8 

В – 57% 

Ср – 43% 

Н – 0 % 

В – 63% 

Ср – 37% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 6%. 

Увеличение на 6% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 
 

9 
8 

В – 68% 

Ср – 32% 

Н – 0 % 

В – 75% 

Ср– 25% 

Н – 0 % 

Уменьшение среднего – на 7%. 

Увеличение на 7% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

 
10 8 

В – 66% 

Ср – 34% 

Н – 0 % 

В – 73% 

Ср – 27% 

Н – 0 % 

Уменьшение среднего – на 7%. 

Увеличение на 7% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

В среднем по программе 

«Радужный мир танца» 
47 

В – 65% 

Ср – 35% 

Н – 0% 

В – 72%  

Ср – 28% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 7%. 

Увеличение на 7% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова 

Майсара 

Мадярбековна 

2  год 

обучения 
10 

В – 30% 

Ср – 70% 

Н – 0% 

В – 70% 

Ср – 30% 

Н – 0 % 

Уменьшение среднего – на 40%. 

Увеличение на 40% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

4 год 

обучения 8 
В – 25% 

Ср – 75% 

Н – 0 % 

В – 75% 

Ср – 25% 

Н – 0 % 

Уменьшение среднего – на 50%. 

Увеличение на 50% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

6 год 

обучения 8 
В – 75% 

Ср – 25% 

Н – 0 % 

В – 88% 

Ср – 12% 

Н – 0 % 

Уменьшение среднего – на 13%. 

Увеличение на 13% высокого 

уровня. 

Низкий уровень отсутствует. 

В среднем по ансамблю 

«Согдиана» 
26 

В – 35% 

Ср – 65% 

Н – 0% 

В – 78%  

Ср – 22% 

Н – 0% 

Уменьшение среднего – на 

43%. 

Увеличение на 43% высокого 

уровня. 
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Низкий уровень отсутствует 

Сводная таблица  уровня освоения программ 

хореографического отдела 

за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 
Приложение 2 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2021-2022 учебный  год  

 

Участие хореографических коллективов  

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ» 

№ 
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 

2021-

2022 

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 56 

 

0% 

 

30% 70% 

2 

Образцовый ансамбль народного 

танца «Отрада», 

Коротовских Инга Валерьевна 

 

5 0 65 

 

0 % 

 

20% 80% 

3 

«Современный и бальный танец», 

Артемьева Людмила 

Владимировна 

5 2 40 

 

0 % 

 

8% 92% 

4 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Радужный мир танца» 

хореографический ансамбль 

«Созвездие», Грачева Ю.В. 

7 0 40 

 

0% 

 

28% 72% 

5 

Ансамбль народно-восточного 

танца «Содиана», 

Ходжибекова Майсара 

Мадярбековна 

0 0 26 0% 22% 78% 

 26 0 227 

0% 22% 78% 

Качество освоения 

программного 

материала 

составляет – 100% 
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 в городских концертных программах в 2021-2022 учебном году. 
 

№ 

Название мероприятия,  

дата и время проведения, 

ведомство 

Детские 

объединения 

 

Кол-во постановок,  

кол-во детей 
Охват  

1.  

Фестиваль молодежных трудовых отрядов 

«Трудовое лето – 2021», 30.09.2021 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Созвездие» 

«Танцующий город», 12 чел. 

70 
ансамбль 

«Отрада» 

«Наградная группа», 4 чел. 

«Джаз», 8 чел. 

2.  

Мероприятие, посвященное профессиональным 

праздникам «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» и «День Учителя», 

05.10.2021 

Департамент образования и молодежной 

политике администрации города Лангепаса 

ансамбль 

«Отрада» 

«Наградная группа», 4 чел. 

«Вальс «Нежность», 8 чел. 

70 

3.  

Мероприятие, освященное профессиональным 

праздникам «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» и «День Учителя», 

07.10.2021 

Департамент образования и молодежной 

политике администрации города Лангепаса 

ансамбль 

«Созвездие» 
«Егерский марш», 8 чел. 80 

ансамбль 

«Отрада» 

«Наградная группа», 4 чел. 

200 

4.  

Мероприятие «Лидерство и деятельность в 

общественном объединении», в рамках 

городского конкурса «Лидер 21 века» 

16.10.2021 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Отрада» 

«Русский платочек», 18 чел. 

80 

5.  

Городской слёт детских и молодежных 

общественных объединений 

 17.10.2021 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Созвездие» 

«Марш», 3 чел. 80 

6.  

Городской Форум «Энергия добра», 22.10. 2021 

Администрация города Лангепаса, отдел по 

взаимодействию с социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями 

ансамбль 

«Созвездие» 
«Танцующий город», 9 чел. 

80 ансамбль 

«Отрада» 

«Наградная группа», 4 чел. 

7.  

Городской Форум «Энергия добра», 22.10. 2021 

Администрация города Лангепаса, отдел по 

взаимодействию с социально-

ориентированными некоммерческими 

организациями 

ансамбль 

«Отрада» 

Хореографический 

этноспектакль «Сияние 

Югры», 60 чел. 80 

8.  

Городской праздник «День национальных 

культур» 

22.10.2021 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Отрада» 

«Русский танец «Ложкари», 8 

чел. 

«Руский танец «Плясуньи», 12 

чел. 

80 

9.  

Торжественная церемония инаугурации  

мэра г. Лангепас,  

03.11.2021 

Администрация города Лангепаса 

Ансамбль 

«Созвездие» 

«Торжественный марш»,  

10 чел. 

50 

10.  

Торжественная церемония закрытия  городского 

конкурса «Педагог года – 2021» 

03.12.2021 

Департамент образования и молодёжной 

политики администрации города Лангепаса. 

ансамбль 

«Отрада» 

«Дорогою добра», 18 чел. 

«Северный»,         12 чел. 

Наградная группа  6 ел. 80 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Вальс»                 4 чел. 

11.  

Видеосъемка новогоднего поздравления. 

22.12. 2021 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

ансамбль 

«Отрада» 

 

«Русский платок», 12 чел. 

 

---- 

12.  Праздничное мероприятие Ансамбль Ангелочки  12 чел. 80 
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«Рождественская елка-2022» 

08.01.2022 

Православный храм «Всех скорбящих Радость» 

«Отрада» Русский танец 

Ансамбль 

«Жемчужина» 
«Белые медведи», 12 чел. 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Балалаечки»,                     8 чел. 

«Шопеновский вальс»,       4 чел. 

13.  

Городское мероприятие 

 «Юбилейный концерт «Веселись народ 

17.02.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Сюита русских танцев», 12 

чел. 

«Я огонь, ты вода»,    4 чел. 

200 

14.  

Городское мероприятие «Леди Весна» 

05.03.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Созвездие» 

«Барабанщицы»,         10 чел. 

Наградная группа ,     4 чел. 
120 

15.  

Городское мероприятие «Концерт, 

посвященный 8-му марта» 

05.03.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Отрада» 
«Вальс»,                    12 чел. 230  

16.  

Городское мероприятие «Церемония 

награждения победителей Конкурса на лучшую 

подготовку граждан РФ в муниципальных 

образованиях ХМАО-Югры к военной службе, 

организацию и проведения призыва на военную 

службу по итогам 2021 года» 

18.03.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Кадетский вальс»,        10 чел. 

Наградная группа,           6 чел. 

120 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Пляска Победы»,        12 чел. 

17.  

Городское мероприятие «Городской 

межнациональный фестиваль «Праздник весны 

и солнца» 

19.03.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Русский танец «Плясуньи», 6 

чел. 

«Русский танец «За речкой», 8 

чел. 

«Казахский танец «Акку», 1 

чел. 

«Татарский танец»,        12 чел. 

120 

Ансамбль 

«Согдиана» 

«Бухарский танец», «Ракш»,  6 

чел. 

18.  

Городское мероприятие «Торжественное 

открытие «Лыжня России - 2022» 

20.03.2022 года 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

Ансамбль 

«Жемчужина» 
«Заряжай» - 12 чел 

100 
Ансамбль 

«Созвездие» 
«Заряжай» - 16чел. 

19.  

Фестиваль-конкурс инсценированной песни 

«Солдатский привал», посвященный ратным 

подвигам защитников Отечества. 

15.04.2022 года 

ЛГ МАОУ ДО «ЦВСПДМ» 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Русь молодая»,   9 чел. 80 

20.  

Всероссийская акция «1000шагов к жизни», 

посвященная Всемирному дню здоровья и году 

здоровьезбережения  ХМАО-Югре. 

17.04.2022 года 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Физкульпривет»,   9 чел. 200 

21.  
Праздничный концерт «Христово Воскресенье» 

24.04.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Журавлинки»,   10 чел. 

«Ярмарка»,       28 чел. 

«Девичий перепляс»,  22 чел. 

 

250 

22.  

Литературно-театрализованная программа  

к 9 мая СОШ №4 

28,29 апреля 2022 года 

ЛГ МАОУ «СОШ№4» 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

«Письма в небеса»  - 12 че. 

«А зори здесь тихие» - 6 чел. 

«1941 - 1945» - 6 чел. 

200 

23.  

Городское мероприятие  

«Первомай в Лангепасе» 

01.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

Хоровод «Россия» 

«До-ре-ми» 

Флешмоб «Танцующий город»-

48 человек 
1500 

Ансамбль 

«Созвездие» 

«Трещоточная», 

«По паркету», 
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Хоровод «Россия» 

«ДоРеМи», 

Флешмоб «Танцующий город» 

65 человек 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Время вперед»,               12 чел. 

«Я на печке молотила»,  13 чел. 

«Чабата»,                       12 чел. 

«Ярмарка»,                    28 чел. 

Ансамбль 

«Отрада» 

Марийский танец  

Казахский танец «Камажай» 

Флешмоб «Танцующий город» 

35 человек 

Ансамбль 

«Согдиана» 

«Уйгурский танец» 

«Бухарский танец  

«Дойра» 

11 человек 

24.  

Торжественное открытие мероприятия 

«Открытое первенство города Лангепаса по 

борьбе дзюдо» 

06.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

Ансамбль 

«Созвездие» 

«Егерский марш», 

«У матросов нет вопросов» 

32 человека 

200 

25.  

Тематическое мероприятие городского 

молодежного проекта «Слушай память» 

06.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Созвездие» 
«Возвращайся домой» - 12 чел. 

100 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Военная пляска»,       12 чел. 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Вальс» 

«Казаки в Берлине» 

«Военная пляска» 

24 человека 

26.  

Городское мероприятие «Народное гуляние, 

посвященное 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне» 

09.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Военная пляска»,       12 чел. 

«Я-огонь, ты-вода»,   12 чел. 

«Три кита»,                 22 чел. 

«Золотая хохлома»,   4 чел. 

«Уральская пляовая»,  12 чел. 
1500 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Вальс Казаки в Берлине» 

«Военная пляска» 

24 человека 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

«Письма в небеса» -  12 чел. 

«А зори здесь тихие» -  6 чел. 

27.  

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню семьи. 

13.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Небо»,     20 чел. 

«Журавлики»,  10 чел. 
250 

28.  

Городское мероприятие «Торжественное 

открытие первенства автономного округа по 

прыжкам на батуте, акробатической дорожке т 

двойной минитрампе. 

14.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» 

Ансамбль 

«Созвездие 
«По паркету» - 18 чел. 150 

29.  

Городское мероприятие «Праздничное 

мероприятие, посвященное Дню национальной 

культуре белорусского народа «Гукание вясны» 

14.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Золотая хохлома»,      4 чел. 

«Белорусская полька»,  12 чел. 

«Васильковое поле»,     10 чел. 

«Журавлики»,    10 чел. 150 

Ансамбль 

«Отрада» 

Белорусский танец с палочками 

Славянский танец «Валыжба» 

22 человека 

30.  

Городское мероприятие «День славянской 

письменности и культуры» 

24.05.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Васильковое небо»,    10 чел. 

«Деревянные игрушки»,   20 чел. 
100 

31.  
Городское мероприятие в рамках проекта «Туси 

на Руси» 

03.06.2022 года 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Чабата»,   12 чел. 

«Сплетницы»,  4 чел. 
100 
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ГОО «Национально-культурная автономия 

татар города Лангепаса» 

32.  

День национальной культуры дагестанского 

народа. 

04.06.2022 года 

ГОО дагестанского народа «Единство» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Аварский танец» 

Наградная группа 

12 человек 
100 

Ансамбль 

«Согдиана» 

«Узбекский танец» 

«Даргинский танец» 

3 человека 

33.  
Праздничны концерт «Сабантуй-2022» 

04.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Чабата»,   12 чел. 

«Сплетницы»,  4 чел. 

«Танец казанских девушек», 12 

чел. 

1000 

34.  

Городское мероприятие в рамках проекта «Туси 

на Руси» 

03.06.2022 года 

ГОО «Национально-культурная автономия 

татар города Лангепаса» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Чабата»,   12 чел. 

«Сплетницы»,  4 чел. 
100 

35.  

День национальной культуры дагестанского 

народа. 

04.06.2022 года 

ГОО дагестанского народа «Единство» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Аварский танец» 

Наградная группа 

12 человек 
100 

Ансамбль 

«Согдиана» 

«Узбекский танец» 

«Даргинский танец» 

3 человека 

36.  
Праздничный концерт «Сабантуй-2022» 

04.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Чабата»,   12 чел. 

«Сплетницы»,  4 чел. 

«Танец казанских девушек», 12 

чел. 

1000 

37.  

Городское мероприятие «Большой детский 

концерт», в рамках фестиваля «Лангепасские 

зори» 

11.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Узбекский танец 

«Лоладжон», 12 чел. 

Русский танец «Даринушка», 

12 чел. 

«Деревня», 12 чел. 

Русский танец «За речкой», 1 

чел. 
1500 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Каждый день» , 42 чел. 

«Прогулка», 13чел. 

 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

«Человек КУ» — 27 человек,  

«В стиле джаз» — 13 человек 

38.  
Митинг, посвященный Дню России. 

12.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Широка страна моя родная», 

24 чел. 
1500 

39.  
Концерт-акция «Здоровая молодежь – здоровая 

Россия» 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Физкульт-привет», 50 чел. 1000 

40.  

Открытый городской фестиваль славянской 

культуры «Родник» 

12.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

Ансамбль 

«Отрада» 

«Русский танец «Я на печке 

молотила», 12 чел. 

Марийский танец 

«Молодушка», 1 чел. 

Казачий танец «Отрадушка», 

1 чел. 

Русский танец «Озорница», 1 

чел. 

1500 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Васильковое небо», 10 чел. 

«Девичий перепляс», 12 чел. 

«Лето красное», 12 чел. 

41.  

Открытие летней Спартакиады работников ООО 

«ЦНИПР» 

24.06.2022 года 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр научно-исследовательских и научных 

работ» 

Ансамбль 

«Вьюница» 
Спортивная сюита, 48 человек 100 
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42.  

Концертно-игровая программа «Дети Рулят» 

(закрытие первой смены пришкольных лагерей). 

24.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе  детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Вьюница» 

«Каждый день», 24 чел. 

«Малинки», 24 чел. 

«Доставщики пиццы», 16 чел. 

250 

43.  

«Зарядка с чемпионом» 

25.06.2022 года 

ЛГ МАУ «Центр по работе  детьми и 

молодежью «Фортуна» 

Ансамбль 

«Отрада» 
«Утренняя зарядка», 17 человек 250 

44.  

Торжественная церемония награждения 

выпускников в администрации города 

25.06.2022 года 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса. 

Ансамбль 

«Вьюница» 

 

Торжественный вальс, 11 чел. 

Пролог «Для чего», 16 чел. 

 

 

80 

Ансамбль 

«Отрада» 

 

Торжественный вальс, 11 чел. 

Пролог «Для чего», 16 чел. 

Наградная группа, 6 чел. 

 

 

45.  

Торжественная церемония награждения 

выпускников 

25.06.2022 года 

Департамент образования и молодежной 

политики администрации города Лангепаса. 

Ансамбль 

«Отрада» 

Наградная группа, 8 чел. 

 

 

150 

46.  

Открытие Международного конкурса-фестиваля 

«У Самого Черного Моря» 

02.08.2022 года 

Организаторы конкурса 

Ансамбль 

«Вьюница» 
«Каждый день», 1 чел. 200 

47.  
Всероссийская акция «День флага России» 

22.08.2022 года 

Администрация города Лангепаса. 

Ансамбль 

«Отрада» 

Флешмоб «Вперед, Россия», 34 

чел. 

 

 

 

47 мероприятия               67  постановки 

1578 

учащих

ся 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2021-2022 учебный  год  

 
Участие в конкурсах  

хореографических коллективов  
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ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2021-2022 учебном году 

 

№ Название конкурса, фестиваля 
Коллектив, 

кол-во участников 
Результат 

1.Муниципальный уровень 

1.1. 

 

XX городской фестиваль-

конкурс патриотического 

творчества «Виват, Россия!» 

ЛГ МАОУ ЦСПВ «Патриот», 

г.Лангепас 

ансамбль «Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.) 

24 человек 

 

Диплом 1 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 11-13 лет). 

Диплом 2 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 14-18 лет). 

ансамбль «Вьюница» 

(руководитель 

Соколова Е.В., 

Рогачева С.А.) 

25 человек 

Диплом 2 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 14-18 лет). 

Диплом 3 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 14-18 лет). 

ансамбль 

«Жемчужина» 

(руководитель 

Артемьева Л.В.) 

(21 человек) 

Диплом 1 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 14-18 лет). 

ансамбль «Созвездие» 

руководитель (Грачева 

Ю.В.) 

(14 человек) 

Диплом 3 степени в номинации 

«Хореографическая композиция»(возрастная 

группа 14-18 лет). 

1.2. XXV городской фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

Апрель 2022 

 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

38 человек 

«Сны», «Оригами», «Иная». 

Ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

100 человек 

«Кукольный фокстрот», «Ложкари», 

«Колыбельная»,«Золотая хохлома», «Девичий 

перепляс», «Варенье», «Зонтики Парижа», 

«Веселые человечки», «Полундра», «Русская 

рать», «Кто же такие птички?». 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

94 человек 

«Унган татар кызлары»,  Украинский танец 

«Гопак»,  «Марийский девичий танец», 

русский танец «Земляничка ягодка», 

Казахский танец «Камажай», «Пингвины на 

льдине». 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

36 человек 

«Дагмар вальс», «Трещоточная», «На 

рыбалке», «По мотивам Болеро». 

Ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

6 человек 

«Бухарский танец». 

2.Региональный, окружной уровень. 

2.1. IV региональном 

хореографическом фестивале-

конкурсе «DANCE TIME 

UGRA 2022» 

г.Сургут 

14 мая 2022 года 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Группа г.о. – 24 чел. 

Лауреат 2 степени, номинация: стилизованный 

танец, дети, Русский танец «Прялица»; 

Лауреат 3 степени, номинация: народный танец, 

дети, украинский танец «Укринский платочек»; 

Дипломант 2 степени, номинация: народный 

танец, дети, Полякова Таисия, русский танец 

«Чеботуха». 

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

5 человек 

Лауреат 2 степени, возрастная категория 12-15 лет. 
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3.1. Международный конкурс-

фестиваль «На олимпе», 

Продюсерский центр 

«A.G.L.Production», г.Москва. 

Июнь, 2021 года 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

27 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

Хореографическое 

искусство/Ювеналы/Ансамбли/Первая лига. 

«Когда мы верим в чудеса», 14 человек. 

Лауреат 3 степени в номинации 

Хореографическое 

искусство/Молодежь/Ансамбли/Высшая лига. 

«Иная», 13 человек 

3.2. Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Данс  Академия» 

Фонд поддержки и развития 

культуры и образования «Мир 

на ладони», г.Сочи 

Август. 2021 года. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

6 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Классический танец», возрастная категория 

10-12 лет. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 10-12 лет. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 16-19 лет. 

Соколова Мария. 

Лауреат 2 степени в номинации «Детский 

танец», возрастная категория до 6 лет. 

Соколова София. 

Лауреат 3 степени в номинации «Детский 

танец», возрастная категория до 6 лет. 

Соколова София, Грехова Анастасия. 

3.4. Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль «STAR FRIENDS», 

г.Сургут. 

Сентябрь 2021 года 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

24 человека 

Диплом Лауреата Гран-При в номинации 

«Хореография. Современная хореография», 

танец «Иная», возрастная категория: 

смешанная старшая группа (14-18 лет)  

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Современная хореография», 

танец «Пески», возрастная категория: 

смешанная старшая группа (14-18 лет)  

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Современная хореография», 

танец «Дихотомия», возрастная категория: 10-

11 лет 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Современная хореография», 

танец «Сны», возрастная категория: 10-11 лет. 

Хореографический 

ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В.  

50 человек 

 

Диплом Лауреата Гран-При в номинации 

«Хореография. Спортивный танец», танец 

«Егерский марш», возрастная категория: 16-18 

лет 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», танец 

«Возвращайся домой», возрастная категория: 

смешанная старшая группа (14-18 лет)  

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», танец 

«Финская полька», возрастная категория: 10-

13 лет. 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», танец «По 

паркету», возрастная категория: 8-9 лет. 

 

3.5. Международный 

хореографический детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Северный 

звездопад», 

г.Мегион. 

Октябрь 2021 года 

 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Ходжибекова М.М. 

4 человека 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народно-стилизованный 

танец», возрастная категория 11-13 лет, 

Саидова Нозия. 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народно-стилизованный 

танец», возрастная категория 11-13 лет, 

Исмоилова  Шарофат. 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Народно-стилизованный 

танец», возрастная категория 8-10 лет, 
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Саидова Насиба. 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Народно-стилизованный 

танец», возрастная категория 8-10 лет, 

Буркова Екатерина. 

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

Коротовских И.В. 

19 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 16-18 лет 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 11-13 лет 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Классический танец», 

возрастная категория 10-12 лет 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 8-10 лет, Юдин Александр¸ Осипов 

Вадим. 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 8-10 лет 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 14-16 лет, Пономарева Анастасия. 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

7 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Детский танец», возрастная 

категория 3- 5 лет. Соколова София, Грехова 

Анастасия. 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 11-13 лет. 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 17-19 лет, Соколова Мария. 

3.6. 

Международный фестиваль-

конкурс «Жар Птица России» 

Октябрь 2021 года 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

35 человек 

Лауреат 1 степени в номинация 

«Хореографическое искусство (современная 

хореография», возрастная категория 16-18 лет. 

Лауреат 1 степени в номинация 

«Хореографическое искусство (современная 

хореография», возрастная категория 9-10 лет. 

Лауреат 2 степени в номинация 

«Хореографическое искусство (современная 

хореография», возрастная категория 11-12 лет. 

3.7. 

XI Международный конкурс 

солистов и ансамблей 

народной культуры 

«Сибирские родники» 

Ноябрь 2021 года  

Образцовый ансамбль 

народного танца 

«Отрада» 

Коротовских И.В. 

34 человека 

Лауреат 1 степени в номинации: 

хореографическое искусство, народный танец 

(ансамбли, профессионалы); возрастная 

категория 16-19 лет (16 человек) 

Лауреат 3 степени в номинации: 

хореографическое искусство, народный танец 

(ансамбли, профессионалы); возрастная 

категория 12-15 лет (18 человек). 

3.8. 

Международный фестиваль-

конкурс «Свершение» 

г. Санкт-Петербург 

ноябрь 2021 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

69 человек 

Лауреат 1 степени в номинация «Хореография 

(современная хореография), возрастная 

категория 12-16 лет, «Иная». 

Лауреат 1 степени в номинация «Хореография 

(эстрадный танец), возрастная категория 8-11 

лет, «Взрывая перемена». 

Лауреат 1 степени в номинация «Хореография 

(эстрадный танец), возрастная категория 8-11 

лет, «Веселая тусовка». 
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Лауреат 1 степени в номинация «Хореография 

(современная хореография), возрастная 

категория 8-11 лет, «Когда мы верим в 

чудеса». 

Лауреат 2 степени в номинация «Хореография 

(эстрадный танец), возрастная категория 12-16 

лет, «Юные композиторы». 

Лауреат 2 степени в номинация «Хореография 

(детский танец), возрастная категория до 7 

лет, «Птенчики». 

3.9. XIМеждународный онлайн-

конкурс хореографического 

искусство «Собираем 

таланты» 

Заочный этап. 

г.Санк-Петербург. 

Декабрь 2021. 

Образцовый ансамбль 

танца «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

13 человек 

Лауреат 1 степени в номинация «Современная 

хореография», номер «Иная». 

3.10. Международный конкурс 

музыки и искусства 

«Рождество в Вене». 

Декабрь 2021. 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

13 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Современный танец», возрастная категория 

16-18 лет. 

3.11. Международный конкурс-

фестиваль 

«Red Stile Fest» 

г.Сургут. 

Январь 2022. 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

22 человека 

Гран-При в номинации «Народный танец», 

возрастная категория 16-18 лет, Нощенко 

Екатерина. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 16-18 лет. 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 14-15 лет, 

Макагон Елизавета, Халтурина Анастасия. 

Лауреат 1 степени в номинации «Детский  

танец», возрастная категория 10-11 лет, Юдин 

Александр. 

Лауреат 1 степени в номинации «Детский  

танец», возрастная категория 10-11 лет, 

Осипов Вадим. 

Лауреат 1 степени в номинации «Детский  

танец», возрастная категория 10-11 лет, 

Руденко Дарья. 

Лауреат 1 степени в номинации «Детский  

танец», возрастная категория 10-11 лет, 

Черненко Анастасия. 

Лауреат 2 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 8-9 лет. 

Лауреат 2 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 10-11 лет, 

Черненко Анастасия. 

Лауреат 2 степени в номинации «Народный 

танец», возрастная категория 14-16 лет, 

Халтурина Анастасия. 

3.12. Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества “Lime 

Fest” 

г.Сургут 

20 февраля 2022 года 

Ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

«Семицветик» -13 

7-8 год обучения – 14  

10 год обучения – 13  

40 человек 

Гран-при в номинации «Хореография. 

Народный  танец», возрастная категория 14-15  

лет, номер «Золотая хохлома». 

Гран-при в номинации «Хореография. 

Народный  танец», возрастная категория 14-18  

лет, номер «Девичий перепляс». 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Детский  танец», возрастная 

категория 3-5  лет, номер «Варенье». 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Детский  танец», возрастная 

категория 3-5  лет, Соколова София, Грехова 

Анастасия, номер «Веселые человечки». 
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Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография. Народный  танец», возрастная 

категория 14-18  лет, номер «Я на печке 

молотила». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Детский  танец», возрастная 

категория 3-5  лет, номер «Я уже большая». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Детский  танец», возрастная 

категория 3-5  лет, Соколова София номер 

«Что я за птичка». 

3.13. Международный фестиваль-

конкурс «Жар-птица», 

г.Москва,  

Январь 2022 года 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

24 человека 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореографическое искусство. Народно-

сценический  танец», возрастная категория 13-

15  лет, номер «Греческий танец». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореографическое искусство. Классический  

танец», возрастная категория 13-15  лет, номер 

«Дагмар-вальс». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореографическое искусство. Эстрадный  

танец», возрастная категория 9-10 лет, номер 

«Ромашка». 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореографическое искусство. Эстрадный  

танец», возрастная категория 9-10 лет, номер 

«Финская полька». 

3.14 XVIII Международный 

онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания»/ 

г.Москва 

февраль 2022 года 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

26 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Современный танец». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Современный танец». 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек (2 г.о.) 

18 человек (10-9 г.о.) 

30 человек 

Лауреат 1 степени в номинации «Народный 

танец». 

Дипломант 1 степени в номинации 

«Эстрадный танец». 

 

3.15. Международный конкурс-

фестиваль в сфере искусства и 

творчества «Пробуждение», г. 

Санк-Петербург, февраль 2022 

года. 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

26 человек 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография», возрастная категория 8-11  

лет, номер «Взрывная перемена». 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография», возрастная категория 8-11  

лет, номер «Когда мы верим в чудеса». 

Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография», возрастная категория 12-16  

лет, номер «Иная». 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография», возрастная категория 12-16  

лет, номер «Юные композиторы». 

3.16. Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «BEST STAR» 

проекта «Будущее России», 

г.Сургут, 27 марта 2022 года 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

12 человек (4 г.о.) 

9 человек (9 г.о.) 

10 человек (10 г.о.) 

31 человек 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», смешанная 

группа. 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Нродно-стилизованный 

танец», смешанная группа. 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», 8-10 лет. 

Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография. Детский танец», 8-10 лет. 

Лауреат 2 степени в номинации 

«Хореография. Эстрадный танец», 8-10 лет. 

3.17. Международный фестиваль 

творческих коллективов 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Современный танец», 10-13 лет. Группа 7 г.о. 
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«Богатство России» 

г.Москва, март 2022 года 

 

(Артемьева Л.В.) 

Группа 7 г.о. – 7 чел 

Группа 9 г.о. – 9 чел 

16 человек 

– 7 чел 

Лауреат 3 степени, номинация 

«Современный танец», 14-16 лет. Группа 9 г.о. 

– 9 чел 

 

3.18. Международный фестиваль 

творческих коллективов 

«Будущее России», 

г.Москва, март 2022 года 

 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Группа 7 г.о. – 7 чел 

Группа 9 г.о. – 9 чел 

16 человек 

Лауреат 3 степени, номинация «Современный 

танец», 10-13 лет, Группа 7 г.о. – 7 чел. 

Лауреат 3 степени, номинация «Современный 

танец», 14-16 лет. Группа 9 г.о. – 9 чел. 

2.19. Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «Творчество без 

границ», проект «Будущее 

России». 

г.Покачи, апрель 2022 года 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

Группа 11 г.о. –10 чел 

Группа 9 г.о. – 2 чел 

Группа 3 г.о. – 10 чел. 

Группа НПХ – 10 чел. 

32 человека 

Гран-при, номинация Хореография, 

современный танец, 8-10 лет, группа 3 г.о.¸10 

чел. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

современный танец, 17-19 лет, Ткаченко, 

Сашко. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

современный танец, 14-16 лет., группа 11-9 

г.о., 12 чел. 

Дипломант 2 степени, номинация 

Хореография, детский танец, 5-7 лет, НПХ, 10 

чел. 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

Группа 11 г.о. – 2 чел 

Группа 8 г.о. – 12 чел 

Группа 5 г.о. – 12 чел. 

Группа 3 г.о. – 14 чел. 

Группа 2 г.о. – 26 чел. 

Группа 1 г.о. – 12 чел. 

Группа НПХ – 20 чел. 

98 человек 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, Давлетярова Рината, 17-19 

лет.,  

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 14-16 лет., группа 8 г.о., 12 

чел. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 14-16 лет., группа 8 г.о., 

Макагон Елизавета, Халтурина Анастасия. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

современный танец, 14-16 лет., группа 8 г.о., 

Макагон Елизавета, Халтурина Анастасия. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, группа 11-9 г.о., 12 чел. 

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

детский танец, 5-7 лет., группа НПХ г.о., 20 

чел. 

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет., группа 2 г.о., 26 

чел. 

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

народный  танец, 8-10 лет., группа 2 г.о., 12 

чел  

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

классический танец, 8-10 лет., Сарварова 

Разалия 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

эстрадный танец, 8-10 лет., группа 1 г.о., 12 

чел. 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет., группа 2 г.о., 12 

чел. 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

народно-стилизованный танец, 11-13 лет., 

группа 5 г.о., 12 чел. 

Дипломант 2 степени, номинация народный 

танец, 8-10 лет, группа1 г.о. – 12 чел. 

Дипломант 3 степени, номинация 

классический танец, 8-10 лет, группа 3 г.о. – 

12 чел. 
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3.20. Международный детский, 

взрослый, профессиональный 

конкурс «STAR TREK», 

проект «Будущее России». 

г.Нижневартовск, апрель 2022 

года. 

Ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

8 человек 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 14-16 лет, Рахмонов 

Абдумадчит. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 11-13 лет, Саидова Нозия, 

Исмоилова Шарофат. 

Лауреат 1 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет, Маджидова Дилноза 

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет, Юлдошева Муниса. 

Лауреат 2 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 11-13 лет, Саидова Нозия 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет, Султанахмедова 

Эвелина. 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 8-10 лет, Саидова Насиба 

Лауреат 3 степени, номинация Хореография, 

народный танец, 11-13 лет, Исмоилова 

Шарофат 

 

3.21. Международный конкурс-

фестиваль творческого 

движения «Вдохновение», 

июнь 2022 года. 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

13 человек 

Лауреат 1 степени, номинация «Современный 

танец», возрастная категория  16-17 лет. 

3.22. Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «У Самого 

Черного Моря», август 2022 

года. 

Ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 

1 человек 

Лауреат 1 степени, номинация «Детский 

танец», возрастная категория  5-7 лет, 

Соколова София. 

3.23. Полуфинал Международного 

конкурса-фестиваля «Арт-

магия», август 2022 года. 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

13 человек 

Лауреат 1 степени, номинация «Современный 

танец», возрастная категория  16-17 лет. 

3.24. Международный творческий 

фестиваль «Содружество 

сердец», август 2022 года. 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

13 человек 

Лауреат 2 степени, номинация «Современный 

танец», возрастная категория  16-17 лет, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4 

 к аналитическому отчету 

о деятельности хореографического отдела 

за 2021-2022 учебный  год  

 

Проведение городских мероприятий хореографическим отделом 

многопрофильного отделения «Радуга ЛГ МАОУ ДОД»ДШИ» 
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в 2021-2022 учебном году 
 

 

№ 

Наименование мероприятия, 

ответственный, место проведения, 

охват зрителей 

Хореографический 

коллектив, 

количество выступающих 

Место проведения Охват 

1. 

Онлайн - концерт ко дню пожилого 

человека 

 «Славим возраст золотой» 

 01.10.2021 

Товмасян С.А. 

ансамбль «Жемчужина», 34 

 

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 ансамбль «Созвездие»,     8 

 

ансамбль «Отрада»,         24 

2. 

Онлайн - поздравление  

«С Днем Учителя» 

05.10.2021 

Товмасян С.А. 

ансамбль «Жемчужина», 23 Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 
ансамбль «Созвездие»,    12 

ансамбль «Отрада»,         48 

ансамбль «Вьюница» 

3. 

Поздравление с днем 

автомобилиста 

 ООО «Лангепасское УТТ», 

28.10.2021 

Конопля О.В. 

ансамбль «Жемчужина», 12 

 
ООО «Лангепасское УТТ» 

 
50 

ансамбль «Вьюница» 

4. 

Межэтнический фестиваль 

 «Наш дом-Югра» 

Мегионское городлское казачье 

общесто, г.Мегион 

Ноябрь 2021 года 

Ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

10 человек. 

 

Участники фестиваля. 50 

5. 

Хореографический этно-спектакль 

«Сияние Югры» 

для участников городского форума 

«Энергия добра», 23.11.2021 года 

Ансамбль «Отрада» 

Коротовских И.В. 

68 учащихся 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

60 

6. 

Познавательное мероприятие  

«Праздник русского танца» 

27.11.2021 года 

Соколова Е.В., Михеенко И.В. 

Ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

54 учащихся. 

11 постановок 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

60 

7. 

Онлайн-концерт 

«Самой дорогой и любимой » 

ноябрь 2021 года. 

Товмасян С.А., заведующий 

социально-педагогическим отделом. 

Ансамбль «Согдиана» 

 «Узбекский танец» 

13 учащихся 

Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/1743-

denmateri11211 

 

Ансамбль «Жемчужина» 

 «Нашим мамам» 

14 учащихся 

Ансамбль «Созвездие» 

 «Мама» (МЗ) 

16 учащихся 

8. 

Видео версия проекта 

 «От традиции до современности» 

11.12.2021 года  

Коротовских И.В., Михеенко И.В., 

Попов А.П. 

Ансамбль «Отрада» 

68 учащихся. 
Сайт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

http://дши-

лангепас.рф/index.php/1770-

koncert1221 

 

9. 

Новогодний концерт 

 для работников ООО «Лангепасское 

УТТ» 

26.12 2021 года 

Конопля О.В., педагог-организатор 

Ансамбль «Согдиана» 

 «Лязги» 

1 учащийся 
ООО «Лангепсское УТТ» 

 
50 Ансамбль «Жемчужина» 

 «На Тихорецкую»  

 «Русский танец» 

12 учащихся 

10. 

Новогодний концерт 

для работников ЭПУ – сервис. 

26.12.2021 года 

Конопля О.В., педагог-организатор 

Ансамбль «Согдиана» 

 «Арабский танец» 

1 учащийся Сервисный цех ЭПУ-сервис, 

г.Лангепас 
50 

Ансамбль «Жемчужина» 

 «На Тихорецкую»  

 «Русский танец» 

http://дши-лангепас.рф/index.php/1743-denmateri11211
http://дши-лангепас.рф/index.php/1743-denmateri11211
http://дши-лангепас.рф/index.php/1743-denmateri11211
http://дши-лангепас.рф/index.php/1770-koncert1221
http://дши-лангепас.рф/index.php/1770-koncert1221
http://дши-лангепас.рф/index.php/1770-koncert1221
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13 учащихся 

11. 

Мероприятие «Хореографический 

спектакль «NEWЩелкунчик». 

Михеенко И.В., заведующий 

хореографическим отделом. 

13,14,22 января 2022 года 

(4 концерта) 

Ансамбль «Жемчужина» 

Артемьева Л.В. 

58 чел. 
ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

350 
Ансамбль «Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

48 чел. 

12 

Концертная программа «Карусель 

детства» 

Михеенко И.В., заведующий 

хореографическим отделом. 

11 марта 2022 года 

Ансамбль «Отрада» 

Коротовских И.В. 

100чел. 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

120 

13 

Мероприятие «Фестиваль 

хореографического искусства  

«На крыльях мечты» 

Михеенко И.В., заведующий 

хореографическим отделом; 

Зайнуллина А.Б., заведующий 

отделом образовательных программ 

и проектов. 

16 марта 2022 года 

Ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

112 чел. 

 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

120 

14 

Познавательного мероприятия 

«Россия. Родина. Любовь» 

в рамках проекта «От традиции до 

современности» 

Михеенко И.В., заведующий 

хореографическим отделом. 

23 марта 2022 года 

Ансамбль «Отрада» 

Коротовских И.В. 

76 чел. 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

120 

15 

«Звездный час» - отчётный концерт 

инструкторов – хореографов 

Товмасян С.А., заведующий 

социально-педагогическим отделом, 

Артемьева Л.В., педагог ДО 

16 апреля 2022 года 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

человек 

Ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.). 

41 человек 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

80 

16 

Отчетный концерт ансамбля 

народно-восточного танца 

«Согдиана» 

«Весенняя палитра» 

19 апреля 2022 года 

Михеенко И.В.,  

Ходжибекова М.М. 

ансамбль «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 

17 человек 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

120 

17 

Юбилейный концерт 

хореографического ансамбля 

«Созвездие» 

20 апреля 2022 года 

Михеенко И.В., Грачева Ю.В. 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
200 

18 

Образовательное событие 

«Танцевальный калейдоскоп», 

Зайнуллина А.Б., заместитель 

директора по учебной части, 

Артемьева Л.В., педагог ДО 

23 апреля 2022 года 

Ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.). 

87 человек 

ЛГ МАУ «Центр оп работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» 

100 

19 

Отчетный концерт  образцового 

ансамбля народного танца 

«Отрада» «Широка страна, моя, 

родная» 

17 мая 2022 года 

Товмасян С.А., Коротовских И.В. 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

146 человек 

 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
250 

20 

Отчетный концерт  образцового 

ансамбля танца «Жемчужина»  

«Ожившие строки» 

19 мая 2022 года 

Ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.). 

87 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник 
250 
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Зайнуллина А.Б., Артемьева Л.В. 

21. 

Юбилейный концерт  образцового 

хореографического ансамбля 

«Вьюница» «20 лет танцующего 

детства» 

23 мая 2021 года 

Михеенко И.В., Соколова Е.В., 

Рогачева С.А. 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

130 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
250 

22 

Отчетный концерт творческий 

коллективов многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» «В сиянии Радуги» 

26 мая 2022 года 

Зайнуллина А.Б., заместитель 

директора по учебной работе. 

все хореографические 

коллективы 

300 человек 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» 
250 

23. 

Концертная программа  

 «Россия — родина моя!» 

10 июня 2022 года 

Зайнуллина А.Б., заместитель 

директора по учебной работе 

ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В., Рогачева 

С.А.) 

90 человек 

Ансамбль «Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

36 человек 

Ансамбль «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 

42 человека 

Ансамбль «Созвездие» 

(Грачева Ю.В.) 

24 человека 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

120 

24. 

Концертная программа  

«Территория детства» 

17июня 2022 года 

Тумашова Н.Р, педагог-организатор 

Ансамбль «Вьюница» 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

35 человек 

ЛГ МАУ 

«Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна» 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


