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Общие сведения о школе.
МБУ ДО детская хореографическая школа г. Ставрополя открылась в
1988 году. Основателем школы и ее директором является Заслуженный
работник культуры РФ, главный балетмейстер г. Ставрополя Александр
Павлович Виниченко. Школа является специализированным учебным
заведением начального цикла по хореографическому образованию детей.
В хореографическую школу принимаются дети в возрасте 6 лет на
отделение раннего эстетического развития, с 7 лет на подготовительное
отделения, с 9 лет в основную школу; физически здоровые, без хронических
заболеваний и имеющие минимальные данные для занятий в
специализированной хореографической школе (выворотность, стопа,
растянутость, прыжок, музыкальный ритм).
Срок обучения: 1 год на отделении раннего эстетического развития;
2 года на подготовительном отделении;
в основной школе – 5 лет по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусства «Хореографическое творчество»;
4 года - по общеразвивающей программе в области
хореографического искусства
Занятия проводятся в 2 смены. По окончании школы учащимся
выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО.
В своей образовательной деятельности ДХорШ ориентируется на
решение следующих задач:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения
потребностей и интересов детей в образовательной и досуговой
деятельности;
- развитие творческого потенциала и творческой активности детей;
- формирование общей культуры;
- формирование художественного эстетического вкуса;
- развитие физических данных учащихся;
- формирование навыков правильного и выразительного движения
в классической, народной и современной хореографии;
- участие в городских, краевых, региональных, российских и
международных конкурсах и фестивалях;
- проведение общественной и концертной деятельности школы.
В детской хореографической школе ведутся занятия по предметам:
- ритмика и танец;
- ритмика;
- классический танец;
- народно-сценический танец;
- гимнастика;
- учебный ансамбль;
- современный танец;
- история хореографического искусства;

- музыкальная грамота и слушание музыки;
- музыкальная литература.
- общий инструмент (фортепиано, баян) на факультативной основе;
- французский язык.
На базе школы работает Образцовый детский ансамбль танца
«Радуга» - Лауреат международных конкурсов, обладатель Гран При
ЮНЕСКО. Особое место в репертуаре ансамбля занимают постановки,
созданные на репертуаре местного
фольклора терских, донских и
некрасовских казаков. Основателем и бессменным руководителем «Радуги»
является директор школы А.П. Виниченко.
МБУ ДО детская хореографическая школа г. Ставрополя является
краевым методическим центром по хореографии и базой по педагогической
практике для студентов хореографического отделения Ставропольского
краевого колледжа искусств и Ставропольского Государственного
педагогического института.

Педагогический коллектив
В школе работает высоко профессиональный педагогический
коллектив из 23 преподавателей и концертмейстеров и 15 совместителей:
- преподаватели хореографических дисциплин – 17 (из них 1 преподаватель
в отпуске по уходу за ребенком);
- преподаватель французского языка – 1;
- преподаватели по общему инструменту, концертмейстеры – 3 (из них 1
концертмейстер в отпуске по уходу за ребенком);
- концертмейстеры – 3.
совместители:
- преподаватели хореографических дисциплин – 6;
- концертмейстеры – 9.
Звания имеют:
Заслуженный работник культуры России – Виниченко А.П.
Заслуженный артист Российской Федерации – Бойко Е.О.
Награждены:
Нагрудным знаком Министерства культуры СССР – Виниченко А.П.,
Загинайко Т.А.;
Нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За
достижения в культуре» - Бойко А.Ф.;
Памятный знак «За большой вклад в социально-культурную сферу города» –
Виниченко А.П., Загинайко Т.А., Селюкова О.Б., Орехова А.Н..
Медаль «За вклад в развитие образования» – Виниченко А.П.;
Памятная медаль города Ставрополя «За усердие и полезность» - Виниченко
А.П.;
Медаль «За доблестный труд» III степени – Виниченко А.П.;
Медаль «За заслуги перед городом Ставрополем» - Виниченко А.П.
Почетное звание «Почетный деятель искусств Ставропольского края» Виниченко А.П.;
Памятный знак Министерства образования Российской Федерации «Лучший
директор - 2014» - Виниченко А.П..
Специализированная
детская хореографическая школа предполагает
коллектив педагогов, имеющих специальное высшее или среднее
профессиональное образование:
Ф.И.О.
Виниченко А.П.
Загинайко Т.А.
Стасенко И.В.
Остапенко Л.Г.
Конопко Н.А.

образован
ие

квалифик.
категория

должность

высшее
высшее
ср. спец.
высшее
высшее

высшая
высшая
первая
высшая
высшая

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Ильченко М.Г.
Белокобыльская Ю.Г.
Орехова А.Н.
Селюкова О.Б.
Бровун Ю.Н.
Болотова Г.Н.

высшее
ср. спец.
высшее
ср. спец.
ср. спец.
ср. спец.

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Концертмейстер
Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель
Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель

Тищенко И.Е.
Шахова О.Е.

ср. спец.
высшее

б/к
высшая

Библин Е.П.

высшее

первая

Тимофеева Д.В.

высшее

б/к

Преподаватель

Хусамединова А.С.
Никифорова Е.А.
Никифорова К.В.

высшее
высшее
ср. спец.

б/к
б/к
б/к

Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель,
концертмейстер

Ивлева С.Н.

высшее

высшая

Егорова О.Е.
Бондарева И.А.
Виниченко Е.А.
Королькова А.Н.
Федорова И.У.

высшее
высшее
высшее
высшее
ср. спец.

б/к
б/к
б/к
б/к
б/к

Старшова Н.Д.

ср. спец.

б/к

Преподаватель,
концертмейстер
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель,
концертмейстер
Концертмейстер

В школе есть потребность в специалистах – преподавателях по
классическому и народно-сценическому танцу и концертмейстерах
(фортепиано, баян).
Работа преподавателей ведется по учебному плану и различным
учебным программам (базовым, адаптированным и индивидуально
разработанным).
Педагоги
хореографической школы постоянно повышают свой
образовательный уровень в области педагогики, психологии детей, изучают
новые технологии по спец. предметам. Преподаватели и концертмейстеры
школы в течение учебного года посещают открытые уроки и экзамены
студентов хореографических отделений СККИ.
В феврале 2015 года в г. Пятигорске проходил семинар по темам
«Проблематика сохранения традиций народной хореографии в современных
условиях» - спикер Тунужева Ирина Замаховна – Заслуженный деятель
искусств Республики Ингушетия, заведующая кафедрой хореографии

СКГУКИ; «Отличные особенности танцев народов Кавказа» - ведущий
мастер
класса
Атабиев
Игорь
Килижбиевич
–
руководитель
Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка».
В
семинаре приняли участие преподаватели школы: Виниченко А.П.,
Виниченко Е.А., Загинайко Т.А., Ильченко М.Г., Библин Е.П.. По окончании
семинара преподавателями были получены сертификаты.

Сравнительный анализ учебной работы школы
№
Параметры
1. Контингент: школа
2.

Успеваемость:

общая
качественная

Выпуск
Заседания метод. секций:
хореографической
общего инструмента
7. Заседания пед. совета
8. Конкурсы: общешкольный
краевой
городской
всероссийский фестиваль
международный фестиваль
9. Контрольные уроки:
по классическому танцу
по народному танцу
11. Концертная деятельность
3.
6.

2013-2014 уч.год
301

2014-2015 уч.год
361

100%
76,5%
29 уч-ся

100%
78,8 %
30 уч-ся

5
5
6
1
-----------1
2

5
5
6
------1
-------1
2

46
34
69 концертов

46
32
61 концерт

Методическая работа.
Для развития и совершенствования педагогического уровня, для
рассмотрения вопросов образовательного процесса и обеспечения
повышения квалификации педагогов в школе действует Методический
совет.
В методический совет МБОУ ДОД ДХорШ входят:
- методист (Егорова О.Е.);
- методическая секция по хореографии
(председатель – О.Б. Селюкова);
- методическая секция подготовительного отделения
(председатель – Л.Г. Остапенко);
- методическая секция по общему инструменту
(председатель – С.Н. Ивлева).
Методические секции школы собираются на заседание по плану, а так же
по мере необходимости, но не реже, чем 5 раз в год.
Методическая деятельность совета за 2014-2015 уч. г.
Содержание работ

Сроки

Ответственный

Осуществление
методической
помощи педагогам
в
работе.
Обсуждение
и
анализирование
контрольных
уроков. Ведение
протоколов
контрольных
уроков.
Организация
работы
школы
молодого
хореографа.

В течение года

Селюкова О.Б.
Остапенко Л.Г.
Ивлева С.Н.
Егорова О.Е.
Шахова О.Е.

В течение года

Загинайко Т.А.

Пополнение
информационнометодической
службы, новыми
музыкальными,
видео
материалами
и
методической
литературой.
«Основы
хореографии
отдельных
областей России
на
начальном
этапе
изучения
народного танца»
«Методика
пальцевой
техники.
Начальный этап
обучения
на
пуантах»
«Дроби в русском
танце: методика
проучивания
и
техника
выполнения»
«Урок
классического
танца в среднем
звене»
«Особенности
мужского класса
на уроках
народного танца:
начальное
изучение
трюковых
элементов»»
«Хлопушки и присядки
как основной элемент
народного танца в
мужском классе»

В течение года

Администрация
Егорова О.Е.

ноябрь

Конопко Н.А.

ноябрь

Загинайко Т.А.

январь

Ильченко М.Г.

январь

Бондарева И.А.

март

март

Библин Е.П.

Селюкова О.Б.

«Завершающий этап
курса классического
танца в выпускном
классе»
«Национальный
компонент на уроках
народного танца в
этюдной форме»
Обзор
методической
литературы
по
вопросам
хореографии.

март

Орехова А.Н.

июнь

Остапенко Л.Г.

июнь

Виниченко А.П.
Егорова О.Е.

Система творческой работы в школе основана на реализации принципа
оптимального обеспечения условий духовного, нравственного и физического
развития личности ребенка. Преподаватели школы вместе с учащимися своих
классов в течение года занимаются концертной деятельностью в школах,
детских садах, на городских концертных площадках. В 2014 – 2015 учебном
году школа подготовила и приняла участие в следующих мероприятиях:
ГОРОДСКИЕ И КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
XVII Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»
День города
День учителя
Благотворительный концерт «Волшебный звон колоколов»
Фестиваль «Пой казачий край»
Международный экономический форум
День матери
Ежегодный городской фестиваль «Калейдоскоп национальных культур»
День защитника Отечества
Международный женский день
День работника культуры
День Победы
Последний звонок
День России
Фестиваль – конкурс «Энергия искусства»
Чемпионат России по народному танцу. Кубок СКФО
Краевой смотр – конкурс хореографических ансамблей
V Юбилейный Международный фестиваль детских хореографических
коллективов «Танцевальное шоу Кавказа – танец Дружбы»
РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День Октябрьского района
День Промышленного района
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Посвящение в юные хореографы «Эпохи развития танца»
Отчѐтный концерт школы «Юные таланты Ставрополья»
Выпускной вечер

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ДМШ № 1
Учащиеся хореографической школы, совместно с уч-ся ДМШ №1,
провели
благотворительные концерты для детей с ограниченными
возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Концерт, посвященный Дню матери
Концерты в дни декады инвалидов
Концерт, приуроченный к Масленичной недели
Концертная деятельность МБУ ДО ДХорШ
за 2014 – 2015 уч. г.
Дата

Мероприятие

05.09.

XVII Международный
фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказу». Открытие.

06.09.

XVII Международный
фестиваль мастеров искусств
«Мир Кавказу». Гала –
концерт.
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
Октябрьского района.

12.09.

25.09.

27.09.

27.09.

27.09.

27.09.

Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
города.
Участие в праздничных
мероприятиях, посвящѐнных
Дню города. Открытие.
Участие в праздничных
мероприятиях, посвящѐнных
Дню города. Парад.
Участие в праздничных
мероприятиях, посвящѐнных
Дню города. Открытие Дома
культуры.
Участие в праздничных
мероприятиях, посвящѐнных
Дню города. Гала – концерт.

Место
проведение
Сценическая
площадка
Крепостной
горы
Сценическая
площадка
Крепостной
горы
Драматический
театр
ДМШ № 1

Концертные номера
XXI век
Просторы России
Единая Россия
Девичий
приветственный
Калинка
XXI век
Просторы России
Русские игрушки
День рожденье
XXI век
Радуга детства

пр. Октябрьской Весѐлые музыканты
революции
пр. Октябрьской Хороводы
революции
Парад
Крепостная гора
ДКиС
Русские игрушки

Сценическая
площадка
Крепостной
горы

XXI век

03.10.

09.10.

27.10.

29.10.
09.11.
–
15.11.
28.11.

28.11.
02.12.

04.12.
11.12.

23.12.

20.01.

21.01.

Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
учителя.
Участие в благотворительном
концерте «Волшебный звон
колоколов».

ДДТ

Участие в праздничном
мероприятии «Посвящение в
лицеисты».
Участие в фестивале казачьей
песни.
Участие в культурной
программе Международного
экономического форума
(5 концертов).
Участие во Всероссийской
промышленной выставке.

СКФУ

Участие в концерте,
посвящѐнном Дню матери.
Участие в ежегодном
городском фестивале
«Калейдоскоп национальных
культур».
Совместный проект с ДМШ
№1.
Участие в концертной
программе, церемонии
награждения победителей
открытого фестиваля
социальной рекламы Юга
России «СтавПри».
Посвящение в юные
хореографы «Эпохи развития
танца».
Участие в концерте,
приуроченном к открытию
конкурса «Учитель года».
Участие в концерте,
посвящѐнном старту
в г. Ставрополе краевых
акций в рамках празднования

ДДТ

ДКиС
Китайская
народная
республика

Русские игрушки
Девичий
приветственный
Девичий
приветственный
Веретѐнце
Русские игрушки
Радуга детства
Девичьи каблучки
Казачья задорная
Некрасовские казаки
Концертная программа

Выставочный
комплекс
«Ставрополье»
ДДТ

Дефиле костюмов

ДК Гагарина

Просторы России
Калинка

Детский дом №
9
ДДТ

Цыплята

Рок – н – ролл
XXI век
Калинка

ДКиС

Концертная программа

Лицей № 17

Классическая вариация

Концертная
площадка
по пр. Юности

Часы

25.01.

70 – летия Победы в ВОВ.
Участие в фестивале –
конкурсе «Энергия
искусства».

Участие в закрытии
городского этапа конкурса
«Учитель года».
17.02. Участие в концерте,
посвящѐнном Масленичной
недели.
19.02. Участие в концерте,
посвящѐнном Дню защитника
Отечества.
21.02. Участие в Чемпионате
России по народному танцу.
22. 02. Кубок СКФО.
04.03. Участие в концерте,
посвящѐнном
Международному женскому
дню.
05.03. Участие в концерте,
подведение итог конкурса
«Женщина года».
06. 03. Участие в концерте,
посвящѐнном
Международному женскому
дню.
06.03. Участие в концерте,
посвящѐнном
Международному женскому
дню.
23.03. Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
работника культуры.
24.03. Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
работника культуры.
25.03. Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
работника культуры.
28.03. Участие в краевом смотре –
–
конкурсе хореографических
29.03. ансамблей.
03.02.

Концертная
площадка
СКФУ
ДДТ

Классическая вариация
Вариация Терпсихоры
Новый девичий
Праздничная плясовая
Цветы для Вас
Во кузнице

ДМШ № 1

На гулянье
Канарейка

ДМШ № 1

Варенька
Журавель

г. Пятигорск
Лицей № 24

Девичий
приветственный
Праздничная плясовая
Полька
Падеграс

ДКиС

Цветы для Вас
Мальчики пажи

Д/С № 15

Падеграс
Полька
Радуга детства
Варенька
Танцуем вместе

фирма
«Консультант
плюс»
ДМШ № 1
ДКиС

Русь начальная
Журавель
Па – де – труа
Танец с платками

Драмтеатр

Классическая вариация

Концертная
площадка
краевого

По 2 концертных номера
от каждого класса

08.04.

Участие в открытии выставки
«Спецовка».

15.04.

Участие в открытии конкурса
«Учитель года».
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
Промышленного района
г. Ставрополя.

17.04.

25.04.

28.04.

29.04.

29.04.

05.05.

07.05.

09.05.

10.05.
–
18.05.

Участие в городском
мероприятие – Веломарш
«Ставрополь - спортивный»,
посвящѐнный 70 – летию
Великой Победы.
Участие в мероприятиях,
приуроченных к открытию
недели этнографии.
Участие в концерте «Дорога к
звѐздам».
Участие в фестивале,
посвящѐнном
Международному дню танца.
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
Победы.
Участие в концерте,
приуроченном ко Дню
Победы.
Участие в гала – концерте
посвящѐнном Дню Победы.
Участие в V Юбилейном
Международном фестивале
детских хореографических
коллективов «Танцевальное
шоу Кавказа – танец
Дружбы».

колледжа
искусств
Выставочный
центр
«Прогресс»
СОШ № 6

Полька
Падеграс

к–т
«Салют»

Канарейка
Диско

Полька

Концертная
площадка
на пл. 200 –
летия

Диско

Лицей № 35

Во кузнице

Филармония

Во кузнице
Знакомства
Ква – ква
Русь начальная
Девичий
приветственный
Разгуляй
Канарейка

г. Нальчик
ДМШ № 1
ДКиС
Концертная
площадка
Крепостной
горы
г. Владикавказ

Линии жизни
Память
Дети на вынос цветов
Девичий
приветственный
Веретѐнце
Праздничная плясовая

22.05.

23.05.
23.05.
23.05.
23.05.
25.05.

26.05.

29.05.

30.05.

10.06.

12.06.

Отчѐтный концерт МБУ ДО
ДХорШ г. Ставрополя
«Юные таланты
Ставрополья».
Участие в торжественной
линейке «Последний звонок».
Участие в торжественной
линейке «Последний звонок».
Участие в торжественной
линейке «Последний звонок».
Участие в торжественной
линейке «Последний звонок».
Участие в праздничных
мероприятиях, посвящѐнных
выпускному вечеру.
Участие в торжественной
линейке «Последний звонок».
Участие в концерте «Время
милосердия на Ставрополье
2015 г.»
Торжественные мероприятия
посвящѐнные выпускному
вечеру в МБУ ДО ДХорШ.
Участие в праздничных
мероприятиях, приуроченных
ко Дню России.
Участие в концерте,
посвящѐнном Дню России.

ДКиС

Концертная программа

Лицей № 35

Танцуем вместе

СОШ № 29

Журавель

СОШ № 17

Деревенская пляска

СОШ № 39

Топотушки

СОШ № 24

Во кузнице

СОШ № 22

Деревенская пляска
Журавель

ДКиС
ДХорШ

Вейся капустка
На Ивана Купала
Рассвет
Концертная программа

СОШ № 24

Во кузнице

Концертная
площадка
Крепостной
горы

Девичий
приветственный
Веретѐнце
На Ивана Купала
Линии жизни

На базе хореографической школы работает Образцовый детский
ансамбль танца «Радуга». В ансамбле более 100 ребят 10-16 лет. Учащиеся
школы и участники ансамбля «Радуга» принимают самое активное участие
во всех общегородских и краевых мероприятиях.
В сентябре 2014 года в г. Ставрополе проходил XVII Международный
фестиваль мастеров искусства «Мир Кавказу».
Образцовый детский
ансамбль танца «Радуга»
принял активное участие в праздничных
мероприятиях данного фестиваля. Ансамбль «Радуга» как визитная карточка
Ставропольского края, участвовал в открытии фестиваля и гала – концерте.

Муниципальная детская хореографическая школа г. Ставрополя стала
Лауреатом «Лучшая школа искусств» в конкурсе общероссийского проекта
«Одарѐнные дети и молодѐжь» г. Москва
Муниципальная детская хореографическая школа г. Ставрополя была
награждена медалью «100 лучших школ России» в номинации «Школа
дополнительного
образования»
в
рамках
III
Всероссийского
образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы
развития современной школы России» г. Санкт – Петербург
Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» стал Лауреатом премии
Ставропольского краевого отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
В ноябре 2014 года в КНР проходил Международный экономический
форум. Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» принял участие в
культурной программе данного форума. В рамках форума было дано 5
концертов. Учащиеся ансамбля танца «Радуга» достойно представили
Ставропольский край и Россию в целом.
25 января на базе СКФУ проходил фестиваль – конкурс «Энергия
искусства». На данном конкурсе Образцовый детский ансамбль танца
«Радуга» стал обладателем ГРАН-ПРИ.
21 – 22 февраля в первые, на Северном Кавказе проходил Чемпионат
России по народному танцу в г. Пятигорске. Обладателем Кубка СКФО по
народному танцу по итогам чемпионата стал Образцовый детский ансамбль
танца «Радуга».
С 28 по 29 марта на сцене Краевого колледжа искусств, проходил
Краевой смотр – конкурс хореографических коллективов. На данном
конкурсе Детская хореографическая школа города Ставрополя была
представлена всеми преподавателями и классами, а так же Образцовым
детских ансамблем танцем «Радуга». По итогам конкурса членами жюри
были присуждены следующие дипломы:
1. Диплом ГРАН – ПРИ - Образцовый детский ансамбль танца «Радуга»,
в номинации Народно – сценический танец, руководители Виниченко
А.П., Бойко Е.О., Виниченко Е.А.
2. Диплом ГРАН – ПРИ – Образцовый детский ансамбль танца «Радуга»,
в номинации Классический танец, руководители Виниченко А.П.,
Загинайко Т.А.
3. Диплом ГРАН – ПРИ - класс усовершенствования, в номинации
Народно – стилизованный танец, руководитель Кулишова А.А.
4. Диплом ГРАН – ПРИ - класс усовершенствования, в номинации
Современный танец, руководитель Кулишова А.А.

5. Диплом ГРАН – ПРИ - ансамбль учащихся 3 класса, в номинации
Народно – сценический танец, руководители Конопко Н.А.,
Королькова А.Н.
6. Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 5 класса, в номинации
Современный танец руководители Селюкова О.Б., Тищенко И.Е.
7. Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 5 класса, в номинации
народно – сценический танец руководитель Селюкова О.Б.
8. Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 4 класса, в номинации
Современный танец руководитель Никифорова Е.С.
9. Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 4 класса, в номинации
Народно – стилизованный танец руководители Загинайко Т.А.,
Ильченко М.Г.
10.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 4 класса, в
номинации Классический танец руководитель Загинайко Т.А.
11.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 4 класса, в
номинации Народно – сценический танец руководители Загинайко
Т.А., Ильченко М.Г., Библин Е.П.
12.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 4 класса, в
номинации народно – сценический танец руководитель Бондарева И.А.
13.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 3 класса, в
номинации Современный танец руководители Конопко Н.А.,
Королькова А.Н.
14.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 2 класса, в
номинации Народно – сценический танец руководители Тимофеева
Д.В., Хусамединова А.С.
15.Диплом Лауреата I степени – ансамбль учащихся 1 класса, в
номинации Современный танец руководители Остапенко Л.Г., Орехова
А.Н., Стасенко И.В.
А так же по итогам конкурса были вручены специальные призы:
1. ГБУК СК ГКАПиТ «Ставрополье» «За сохранение
традиций» Образцовый ансамбль танца «Радуга».

народных

2. Диплом «за квалифицированную репетиторскую работу по подготовке
концертных номеров» Виниченко Е.А.

3. Диплом «За лучшую балетмейстерскую постановку» Виниченко Е.А.
4. Диплом «За создание костюмов к танцам» Загинайко Т.А.
Образцовый ансамбль танца «Радуга» участвовал V Юбилейном
Международном фестивале детских хореографических коллективов
«Танцевальное шоу Кавказа – танец Дружбы», который проходил в г.
Владикавказе. По итогам фестиваля члены жюри присудили ГРАН – ПРИ
Образцовому детскому ансамблю танца «Радуга».

Педагогический совет
За прошедший учебный год было проведено 6 заседаний педагогического
совета, на которых рассматривались следующие вопросы:
- утверждение учебных планов и плана воспитательной работы;
- утверждение плана деятельности школы на 2014-2015 уч. год;
- утверждение основной образовательной программы на 2014-2015 уч.
год;
- аттестация преподавателей в 2015 году;
- итоги успеваемости и посещаемости учащихся по четвертям, за
полугодие и учебный год;
- о подготовке к Международным и краевым конкурсам;
- отчеты классных руководителей о воспитательной работе с
учащимися класса и их родителями;
- отчеты зав. секциями (хореографической и общего инструмента) о
проведении методической работы на отделении;
- утверждение плана подготовки и сценария праздников –
Юбилейный концерт школы и «Посвящение в юные хореографы»;
- о выдвижении кандидатур на присуждение именных стипендий
Губернатора Ставропольского края, главы города Ставрополя и краевого
отделения детского Фонда РФ;
- утверждение Положений о поступлении учащихся в МБУ ДО
ДХорШ;
- утверждение графиков открытых контрольных уроков, переводных и
выпускных экзаменов
- утверждение планов подготовки и проведения Отчетного концерта и
выпускного вечера;
- утверждение плана по набору учащихся на новый учебный год;
- отчет о работе школы за учебный год;
- о текущих вопросах.

Состояние материально-технической базы.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
хореографической школе находится на высоком уровне. Школа оснащена в
достаточном количестве аудио- и видеомагнитофонами, телевизорами и
музыкальными инструментами. Имеются также: музыкальные центры;
цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат; компьютеры, множительная
техника. Для организации уроков имеются аудио- и видеоматериалы,
методическая и нотная литература.
Произведена оплата из собственных средств: хозяйственные товары на
сумму 61 тыс. 640 руб., жалюзи в количестве 2 шт. на сумму 2000 руб.,
флажки СК представительские – 3918 руб., картридж – 1200 руб., вода
питьевая – 21000 руб., резинка на поломоечную машину – 5100 руб.,
гардеробные номерки – 18 тыс. руб., автомобильные шины 2 комплекта на
сумму 10 тыс. 750 руб., платки для сценических костюмов – 13 тыс. 400 руб.,
принадлежности для аквариумов на сумму 3240 руб.; билеты, приглашения
на концерт – 15 тыс. 200 руб., стенды 3 шт. – 10 тыс. 260 руб., свидетельства
об окончании школы – 5 тыс. 850 руб., приобретена велопарковка на сумму
17 тыс. 200 руб., методическая литература – 3335 руб., ГСМ – 31 тыс. 532
руб..
Приобретено за счет средств бюджета: флажки с символикой г.
Ставрополя – 6000 руб., футболки без логотипа 40 шт. на сумму 14 тыс. руб.,
ГСМ – 6000 руб., сценические костюмы 16 шт. на сумму 204 тыс. руб., столвитрина в музей школы – 11 тыс. руб., оборудование для пожарной
сигнализации – 8 тыс.570 руб., офисные кресла 5 шт. на сумму 20 тыс. 500
руб., хозяйственные товары – 42 тыс. 690 руб., бумага офисная на сумму 29
тыс. 953 руб., музыкальное оборудование – 42 тыс. 470 руб..

