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Введение  
 

            Объект самообследования: накопленный творческий (коллективный и индивидуальный опыт педагогов и учащихся МБУ ДО 

ДХорШ г. Ставрополя, их личностные достижения за 2017 учебный год. 

           Цель самообследования: получение максимально полных данных о настоящем статусе ДХорШ, его значении и влиянии во внешней 

среде, определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам школы, выявление различных изменений. 

 В 2017 учебном году педагогическим коллективом детской хореографической школы решались задачи развития образовательного 

учреждения, направленные на повышение качества образования и удовлетворение социального запроса общества.  

 Отчет подготовлен администрацией МБУ ДО ДХорШ с целью обеспечения информационной открытости для широкой 

общественности в вопросах образовательной деятельности, структуры управления учреждением. 

 Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности МБУ ДО ДХорШ города Ставрополя 

позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на 

дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ.              

               

МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополя открылась в 1988 году. Основателем школы и ее 

директором является Заслуженный работник культуры РФ, почетный деятель искусств Ставропольского края, 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 программе 

в области  искусства «Хореографическое творчество»; 
4 годам – 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» города Ставрополя является краевым методическим центром по 

хореографии и базой по педпрактике для студентов хореографического отделения Ставропольского краевого колледжа 

искусств и Ставропольского Государственного педагогического института. 

 

Информационный раздел. 

 

Контингент учащихся МБУ ДО ДХорШ - 413 учащихся  

Группы на платной образовательной услуге – 230 учащихся 

Класс усовершенствования  - 25 учащихся  

Количество преподавателей  и  концертмейстеров – 37                       

 

Правовые нормативные акты: 

 

      Конституция Российской Федерации 

      Гражданский кодекс Российской Федерации 

      Закон Российской Федерации «Об образовании» 

      Закон Российской  Федерации «Основы законодательства Российской     

      Федерации о культуре» 

      Закон Ставропольского края о культуре 

      Устав города Ставрополя 

      Программа сохранения и развития культуры г. Ставрополя 

 

Документация, использованная при разработке программ: 

Устав 

Лицензия 



 

Основная образовательная программа 

Учебные планы 

Коллективный договор 

Должностные инструкции 

Планы работы школы, методических секций 

Годовые отчеты МБУ ДО ДХорШ 

 

 

2.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. 

 

      Эффективность деятельности по реализации поставленных задач, качество и результативность работы зависит от 

кадрового потенциала, от профессионально-педагогической компетенции и творческой активности педагогов, которые 

являются ключевыми фигурами в модели развивающего и вариативного образования. 

Состав педагогического коллектива в 2017 году - 37 преподавателей (из них 15 концертмейстеров): 

- основных – 29  

- совместителей – 8  

Образование: 

- высшее – 23 

- н/высшее –   

- среднее профессиональное – 14 

Стаж работы: 

- свыше 20 лет – 10 

- свыше 10 лет – 8  

- свыше 5 лет – 16 

- до 5 лет – 3 

Квалификационная категория: 

- высшая – 20 

- первая – 14 

- б/к - 3   



 

              Звания имеют: 

Заслуженный работник культуры России – Виниченко А.П. 

Почетный деятель искусств Ставропольского края – Виниченко А.П. 

Почетный работник культуры СК – Загигнайко Т.А., Шахова О.Е., Виниченко И.Ю. 

              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., Шахова О.Е., Конопко Н.А., Остапенко Л.Г.; 

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. 

Памятный знак Министерства образования Российской Федерации «Лучший директор - 2014» - Виниченко А.П.; 

Именная премия губернатора СК – Виниченко Е.А.; 

Медаль «Герой труда Ставрополья» - Виниченко А.П. 

   

   Данная характеристика приводит к выводу, что педагогический кадровый потенциал школы достаточно высок и 

соответствует выполнению поставленных образовательных задач. 
 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая 

школа» города Ставрополь выступает администрация города Ставрополя в лице отраслевого (функционального) органа 

администрации города Ставрополя -   комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 

Коллегиальными органами управления являются общее собрание коллектива учреждения, педагогический совет, 

Родительский комитет, компетенции которых определяет Устав Учреждения. 

В учреждении функционируют Структурные подразделения (секции) – это объединения преподавателей по одной 

образовательной области, которые осуществляют проведение  методических заседаний, создаются и ликвидируются на 



 

основании приказа директора школы. 

Заведующий секции подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебной работе, заместителю 

директора по воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год.  Все мероприятия 

(педагогические советы, заседания методических секций, отделений) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учѐтом взаимосвязи и выполнения определѐнных 

управленческих функций для координации деятельности управленческого аппарата; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением 

для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, 

информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота; 

регламентирующие платные услуги МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополь на отделении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Выводы: 

Структура и система управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» города Ставрополь эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения 

в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений школы и 

позволяет ей успешно вести образовательную деятельность. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 Приоритетным направлением в области организации условий безопасности образовательного процесса является 

организация административно-хозяйственных и охранных мероприятий. 

 В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания учащихся в 

образовательном учреждении.   

    Здание и оборудование школы, школьная территория соответствуют санитарным нормам и требованиям.  

 Соблюдение норм и правил безопасности постоянно контролируется заместителем директора по АХЧ. 

 

4.1 Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

 

    год                                происшествия 

2017 

год 

пожары затопления, 

обрушения 

отключения тепло -, электро -, 

водоснабжения по вине ДХорШ 

угроза взрывов 

 нет нет нет нет 

 

 По данным таблицы требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению выполняются.  

 Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует требованиям к наличию и 

оформлению документации по охране труда и технике безопасности. Система безопасности школы функционирует 

бесперебойно, находится в постоянном развитии, контролируется органами государственного управления.  

 В результате планомерной и системной работы по выполнению требований противопожарной безопасности, 

охраны труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном 

учреждении отсутствуют случаи производственного травматизма.  
 

 

 

 

 

 



 

5. ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ В 2017 г. 
 

Дата проведения Семинары Аттестация ФИО 

27-29 января 

2017г. 

В рамках Всероссийского конкурса 

хореографического искусства «С пятки 

на носок» семинар по направлению 

«Народная хореография» 

 Виниченко А.П. 

Виниченко Е.А. 

Ильченко М.Г. 

Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

Орехова А.Н. 

Библина Е.В. 

Стасенко И.В. 

Тимофеева Д.В. 

Хусамединова А.С. 

Загинайко Т.А. 

23-25 апреля 

2017г.. 

г. Владикавказ. Учебная программа 

повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования ТО 

«Союз талантов» на тему: 

«Хореографическое наследие народов 

России в исторической динамике: 

сохранение традиций народной 

танцевальной культуры и их развитие в 

современных условиях». 

 Виниченко А.П. 

Виниченко Е.А. 

Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

Орехова А.Н. 

Стасенко И.В. 

Тимофеева Д.В. 

Ильченко М.Г. 

Загинайко Т.А. 

13 июня 2017г.  Центр дополнительного образования культуры 

города Ставрополь 

 

Высшая категория: 

Бровун Ю.Н.-концертмейстер 

Кузнецова Е.С.-концертмейстер 

Недоступов Н.Н.-концертмейстер 

Старшова Н.Д.-концертмейстер 

Федорова И.У.-концертмейстер 

Шахова О.Е.-концертмейстер 

Орехова А.Н.-преподаватель 



 

Тимофеева Д.В.-преподаватель 

Хусамединова А.С.-преподаватель 

 

01 сентября 2017г.  Центр дополнительного образования культуры 

города Ставрополь 

 

Первая категория: 

Бобровицкая Е.В.-преподаватель 

Кудрявцев В.М.-концертмейстер 

16-20 октября 

2017г. 

ИНБИК Учебный центр «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 22 преподавателя 

15 концертмейстеров 

01.11.-18.12.2017г. ИНБИК Учебный центр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджер в образовании» 

 ВиниченкоА.П. 

Шахова О.Е. 

Егорова О.Е. 

Конопко Н.А. 

20 декабря 2017г.  Центр дополнительного образования культуры 

города Ставрополь 

 

Высшая категория: 

Белокобыльская Ю.Г. 

Процент от общего числа работников – 97% 

 

 

Выводы: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по 

предоставлению образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙИ СОВЕТ. 

 

За прошедший  год  было проведено  6 заседаний педагогического совета, на которых рассматривались следующие  

вопросы:  

            - утверждение учебных планов и плана воспитательной работы; 

            - рассмотрение кандидатур на аттестацию преподавателей в 2017 г; 

            - итоги успеваемости  и  посещаемости  учащихся по четвертям, за полугодие и учебный год; 

            - о подготовке к конкурсам;  

            - отчеты классных руководителей о воспитательной работе с учащимися класса и их родителями;  

            - отчеты  зав. секциями о проведении   методической работы на отделениях;     

             - утверждение плана подготовки и сценария праздника «Посвящение в юные хореографы»; 

             - о выдвижении кандидатур на присуждение именных стипендий Губернатора Ставропольского края, главы 

города Ставрополя и краевого отделения детского Фонда РФ; 

             - 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. 

 

7. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

 

     Решение задач, поставленных перед детской хореографической школой, требует от каждого педагога нового 

педагогического мышления при организации деятельности с детьми и более смелого внедрения интегрированного 

подхода к обучению. Взаимопроникновение различных областей культуры, исследование одной и той же программы с 

разных позиций способствует разностороннему развитию детей за счет объединения образовательных, воспитательных 

и развивающих возможностей разных учебных дисциплин. 

В соответствии со своим назначением МБУ ДО ДХорШ реализует программы, рекомендованные Министерством 

культуры РФ, адаптированные и индивидуально разработанные. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

       Программы рассчитаны на детей, имеющих хореографические данные и проявляющие интерес к искусству 

хореографии, и ориентированы на интерес и потребности ребенка. Целью программы является духовное и физическое 

развитие ребенка, раскрытие индивидуальных способностей в профессиональной ориентации и адаптации его в 

современных условиях жизни. 

Образовательная задача программ: 

- формирование навыков правильного и выразительного движения в области классической, народной и современной 

хореографии; 

- расширение уровня знаний по танцевальному искусству. 

Развивающая задача: 

- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитательная задача: 

- создание базы для творческого мышления детей; 

- развитие у учащегося активности и самостоятельности в общении; 

- формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современном обществе. 

 

 

 

Реализуемые программы: 

1. «РИТМИКА И ТАНЕЦ» - (базовая) М. 1980 г. 

2. «РИТМИКА» 

3. «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» - (адаптированная) 

4. «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» - (адаптированная) 

5. «ГИМНАСТИКА» 

6. «БАЛЕТНАЯ ГИМНАСТИКА» - (индивидуально разработанная) 

7. «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» - (индивидуально разработанная) 

7. «ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

8. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА И СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 



 

9. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

10. «ФОРТЕПИАНО» - (адаптированная) 

11. «БАЯН» - (адаптированная) 

 

7.1.Учебные планы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО 

«Детская хореографическая школа» города Ставрополя  

 

На основании предложенного учебного плана, разработанного  МК РФ и утвержденного по согласованию с 

Министерством образования и науки Российской Федерации с прилагаемыми федеральными государственными 

требованиями для реализации  дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» школой разработан учебный план для МБУ ДО «Детская хореографическая 

школа» города Ставрополь.  

  

Основные предметы, изучаемые в хореографической школе при реализации  дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы в области хореографического искусства: 

- ритмика; 

- классический танец; 

- балетная гимнастика; 

- подготовка концертных номеров; 

- музыкальная грамота и слушание музыки; 

- музыкальная литература 

 

 



 

Вариативная часть:  

- общий инструмент (фортепиано); 

- французский язык; 

- современный танец; 

- учебный ансамбль 

 

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий (групповых от 4 до 11 человек, по учебному предмету «Постановка концертных номеров» от 2-х человек). 

Реализация программы «Хореографическое творчество» обеспечивается консультациями, которые проводятся с целью 

подготовки учащихся к открытым урокам, экзаменам, конкурсам и другим мероприятиям. 

Требования к условиям реализации программы «Хореографическое творчество» представляют собой систему 

требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

программы «Хореографическое творчество» с целью достижения планируемых результатов освоения данной 

образовательной программы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по общеразвивающей программе в области хореографического искусства 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО 

«Детская хореографическая школа» города Ставрополь 

 

На основании предложенного учебного плана, разработанного  МК РФ и утвержденного по согласованию с 

Министерством образования  Российской Федерации с прилагаемыми федеральными государственными требованиями 

для реализации общеразвивающей программы в области хореографического искусства школой разработан учебный план 

для МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополь.  

 Основные предметы, изучаемые в хореографической школе: 

- ритмика; 

- классический танец; 

- гимнастика; 



 

- подготовка концертных номеров; 

- история хореографического искусства 

 

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется в форме групповых и мелкогрупповых  (групповых от 4 

до 11 человек, по учебному предмету «Постановка концертных номеров» от 2-х человек). 

Содержание общеразвивающей программы в области хореографического искусства основывается на реализации 

учебных предметов как в области хореографической деятельности, так и в области историко-теоретических знаний об 

искусстве. 

Рабочие учебные планы МБУ ДО ДХорШ группируются по следующим предметным областям: учебные предметы 

исполнительской подготовки, учебные предметы историко-теоретической подготовки.  

 

Выводы: 

 Весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, изучается в необходимом объеме, 

соблюдается последовательность в его изучении.           

 Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными программами. 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению 

форм обучения на основе применения инновационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

 

№ Параметры 2016 уч.год 2017 уч.год 

1. Контингент: школа 

                       

397 

 

413 

2. Успеваемость:     общая 

                              качественная 

100% 

78,8% 

100% 

79% 

3. Выпуск  90 уч-ся 45 уч-ся 

6.    Заседания метод. секций:  

                   хореографической 

               общего инструмента       

 

5 

5 

 

5 

5 

7. Заседания  пед. совета 6 6 

8.  Конкурсы: общешкольный    

                     краевой      

                     городской 

межрегиональный 

всероссийский 

международный фестиваль  

чемпионат России по 

народному танцу 

------- 

-------- 

-------- 

1 

------- 

 

1 

----- 

----- 

------ 

------- 

4 

 

----- 

9. Контрольные уроки:  

             по классическому танцу 

                    по народному танцу 

 

52 

42 

 

50 

40 

10. Концертная деятельность 51 концертов 46 концерта 

 

 

 

 



 

9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

 

9.1. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Основные направления системы оценки качества образования:  

  общий уровень усвоения учащимися основных знаний и умений по всем предметам учебных планов;  

  качество образования на основе итоговой аттестации выпускников;  

  уровень обученности учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации;  

 г сохранность контингента обучающихся; 

  достижения учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Результаты учебных достижений учащихся дополнительного образования по каждому учебному предмету и по 

завершению учебного года свидетельствуют о том, что:  

 - учащиеся усваивают образовательные стандарты на базовом уровне; 

 - наблюдается положительная динамика уровня обученности; 

- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

 

9.2. Мониторинг проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы 

 

 Контрольные уроки и экзамены проводились согласно графику промежуточной и итоговой аттестации, 

утвержденного   МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя. 

 

1. Численность /удельный вес численности/ учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

326 человек,  

79% 

 

Выводы: 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации увеличилась по сравнению 

с прошлым годом на 1 %  

 



 

9.3 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников и 

проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство 

установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУ ДО 

ДХорШ г. Ставрополя показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 

дополнительного образования. 

 

 

1. Численность учащихся, окончивших школу в 2017г. 45 

1.1 Средний балл итоговой аттестации  4,3 балла 

1.2 Численность / удельный вес численности выпускников, получивших свидетельства об 

окончании школы с отличием, в общей численности выпускников в 2016г. 

23 человека 

51% 

 

Выводы: 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам итоговой аттестации увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 2 % 

 
 

 

 

 



 

   10.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

        Для эффективности потенциальных возможностей, заложенных в программу при ее разработке, необходимо иметь 

четко отработанный механизм контроля, поскольку контроль - неотъемлемая часть образовательного процесса и 

педагогической деятельности нацеленной на результат. 

Составляющими системы контроля МБУ ДО ДХорШ являются: 

1. Контроль за организацией  педагогами   образовательного процесса. 

2. Контроль над  выполнением поставленных  целей и задач. 

Виды контроля – административный и педагогический. 

         Педагогический контроль осуществляется через анализ процесса занятий, оценку уровней обученности и 

воспитанности учащихся, анализ творческих достижений. Объектами педагогического контроля являются: 

     - соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

     - соответствие достижений обучающегося нормативным результатам; 

     - развитие творческих способностей; 

     - воспитанность обучающихся и др. 

На основании данных педагогического контроля анализируется состояние образовательного процесса в школе и 

принимаются соответствующие административные действия. 

Администрация школы осуществляет общий контроль выполнения учебного плана, выполнение планов работы 

методических секций, ведение внеклассной работы классными руководителями. Совместно с родительским комитетом 

осуществляет контроль над воспитательным процессом учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ. 
 

Формы и содержание контроля Сроки Ответственные 

Комплектование педагогических кадров на начало учебного 

года 

Директор 

Набор учащихся в 1 и подготовительный 

классы.    Контроль над комплектованием 

групп 

на начало учебного 

года 

Директор 

Зам. директора по УР 

Контроль над наличием и качеством 

программного обеспечения 

на начало учебного 

года 

Директор  

Зам. директора по УР 

Утверждение планов заседаний 

методических секций  

до 15.09.  Зам. директора по УР 

Заседания методических секций по четвертям Зам. директора по УР 

Контроль над соблюдением техники 

безопасности 

в течение года Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Контроль над работой детского 

коллектива 

в течение года Директор 

Контроль над качеством образовательного 

процесса, соответствие его учебным 

планом и программам 

в течение года Директор 

Зам. директора по УР 

Контроль над подготовкой педагогов к 

аттестации 

в течение года Шахова О.Е. 

Ивлева С.Н. 

Егорова О.Е. 

Контроль над сохранностью контингента в течение года Зам. директора по УР  

Кл.руководители 

Контроль над ведением документации в течение 

года 

Зам. директора по УР 

 

Контроль над сроками исполнения в течение года Зам. директора по УР 



 

документов 

Выполнение учебно-тематических планов 

и программ 

в течение года Зам. директора по УР 

Контрольные открытые уроки и экзамены декабрь май Зам. директора по УР 

Отчетный концерт школы май Директор 

Зам. директора по УР 

преподаватели 

Выполнение годового плана деятельности  

МБУ ДО ДХорШ. Анализ работы. 

май-июнь Директор 

Зам. директора по УР 

Итоговый педсовет июнь Директор 

 

                  

 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

       

 Методическая деятельность детской хореографической школы направлена на развитие творческого потенциала 

педагогов и, в конечном итоге, на результат их труда – рост уровня обученности и воспитанности учащихся. 

Основными направлениями методической деятельности являются: 

         1. Организация системы повышения профессионального мастерства. 

         2. Создание   информационного банка учебно-методической литературы по дополнительному образованию. 

         3. Разработка сценариев определенных мероприятий, положений проводимых  конкурсов. 

         4. Доведение до сведения педагогов нормативных документов. 

         5. Обновление образовательного процесса за счет внедрения  передовых педагогических технологий. 

Основные задачи методической работы: 

          1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-ориентированного подхода. 

          2. Формирование учебного плана с учетом потребностей детей и родителей. 

          3. Внедрение новых технологий в образовательный  процесс. 



 

          4. Повышение уровня дидактической подготовки педагогов. 

Содержание и формы методической работы определяются планом деятельности школы на текущий год. 

            

Для развития и совершенствования педагогического уровня, для рассмотрения вопросов образовательного процесса и 

обеспечения повышения квалификации педагогов в школе действует Методический совет.  

          В методический совет МБУ ДО ДХорШ входят: 

- методист (Егорова О.Е.);  

- методическая секция по хореографии  

(председатель – О.Б. Селюкова); 

- методическая секция подготовительного отделения  

- методическая секция концертмейстеров 

(председатель – Федорова И.У.) 

(председатель – Л.Г. Остапенко); 

Методические секции школы собираются на заседание по плану, а так же по мере необходимости, но не реже, чем 5 

раз в год.  

12.1. Методическая деятельность МБУ ДО ДХорШ за 2017 уч. год 

 

Содержание работ Сроки Ответственный 

Осуществление методической 

помощи педагогам в работе. 

Обсуждение и анализ открытых 

уроков. Ведение протоколов 

открытых уроков. 

В течение года Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

Егорова О.Е. 

Организация работы школы 

молодого хореографа. 

В течение года Загинайко Т.А. 



 

Пополнение  информационно- 

методической службы, новыми 

музыкальными, видео 

материалами и методической 

литературой. 

В течение года Администрация 

Егорова О.Е. 

Обзор методической 

литературы по вопросам 

хореографии. 

май Виниченко А.П. 

Егорова О.Е. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Заседания методических  секций  

(хореографической, подготовительного отделения, 

раннего эстетического развития, концертмейстеров) 

 

 

Темы методических докладов и разработок: 

а) «Искусство-творчество, физическая культура» 

б)  « Формы контроля качества специалистов» 

в) «Методика разучивания вращений в женском классе» 

г) «Музыкальное оформление хореографического урока» 

д) «Ритмика для детей дошкольного возраста» 

 

Январь 

Март 

июнь 

август 

ноябрь 

 

август 

ноябрь 

ноябрь 

январь 

январь 

 

Зав. секциями 

Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

 

 

 

Виниченко А.П. 

Виниченко И.Ю. 

Библина Е.В. 

Болотова Г.Н. 

Тимофеева Д.В. 



 

е) «Методика организации постановочной работы и творческой 

деятельности хореографического коллектива» 

ж) «Формы и методы воспитательной работы в хореографическом 

коллективе и их воздействие на повышение активности детей в 

творческой деятельности» 

з) «Укрепление физического и духовного здоровья детей средствами 

хореографического искусства» 

март 

 

март 

 

 

июнь 

 

Виниченко А.П. 

 

          Хусамединова А.С. 

 

 

Виниченко А.П. 

 

 

В целом, анализируя методическую работу, проведѐнную  в школе в прошедшем учебном году, можно 

выделить следующие  положительные результаты:  

 98 % преподавательского состава владеют основами компьютерной грамотности, что выше показателей 

прошлого года; 

 преподаватели школы проводят большую работу по самообразованию, что отражается на качестве обучения 

(промежуточная аттестация, переводные экзамены по итогам года, выпускные экзамены и результаты 

конкурсов  показали высокий качественный уровень обучения в школе);  

 преподаватели ведут планомерную работу по накоплению, систематизации, обобщению своего педагогического 

опыта в форме разработки различных видов методической продукции: сценариев концертов, методических 

рекомендаций; 

 значительно улучшилась информационная культура преподавателей, что отражается в качестве разработанных 

ими методических материалов. 
 

 

 

 

 

 

 



 

13. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

 

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 2017  году школа подготовила и приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

ГОРОДСКИЕ И КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Женщина года 

День работника культуры 

Годовщина национальной гвардии 

30летие образования городского совета ветеранов 

Воспитатель года 

День знаний 

День Октябрьского района 

День города 

День края 

День пожилого человека  

День учителя 

25 летие Российского казначейства 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Отчетный концерт 

Посвящение в юные хореографы 

Вручение свидетельств об окончание школы 

 



 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДМШ № 1  

 

Концерт, посвященный Дню города 

Концерт, посвящѐнный Масленичной недели 

Концерт, посвящѐнный Международному женскому дню 

Проект «От сердца к сердцу», приуроченный ко Дню работника культуры 

 

 

 

 

Дата Мероприятие Место проведение Концертные номера 

21.01. Участие в праздничном 

мероприятии казачьей 

общины. 

Казачья община Бульба 

28.01. 

– 

29.01. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «С пятки на носок». 

г. Железноводск Гномы 

Гусарская полька 

Китайский танец 

Девичья весна 

Французская полька 

Нимфы 

Лапоточки 

Филлипинский танец 

Веселуха 

Деревенский перепляс 

Крыжачок 

Бульба 

Ой, то не вечер 

На Ивана Купала 



 

Проходка 

Орловские подвыверты 

Классические вариации  

14.02. Участие в торжественном 

мероприятии «Закрытие 

конкурса Учитель года». 

ДКиС Гусарская полька 

15.02. Участие в торжественном 

мероприятии, приуроченном 

к открытию «Алекс фитнес» 

Алекс фитнес Классическая вариация 

20.02. Участие в совместном 

проекте с ДМШ № 1, 

посвящѐнный Масленичной 

недели. 

ДМШ № 1 Крыжачок 

Гномы 

Лапоточки 

22.02. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

к 23 февраля. 

Краевая прокуратура Башкирский танец 

Девичья весна 

27.02. Участие в краевой 

конференции. 

СОШ № 29 Русский сувенир 

Крыжачок 

03.03. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

к Международному 

женскому дню. 

ПФР Вариация Терпсихоры 

Гномы 

Гусарская полька 

06.03. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

к Международному 

женскому дню. 

СОШ № 39 Русский сувенир 

06.03. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

ДКиС Бал Терпсихоры 



 

к Международному 

женскому дню, подведение 

итогов конкурса «Женщина 

года». 

07.03. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

к Международному 

женскому дню. 

Соц. приют 

«Росинка» 

Гномы 

Лапти 

07.03. Участие в праздничном 

мероприятии, приуроченном 

к Международному 

женскому дню. 

СОШ № 12 Девичья весна 

14.03. Участие в праздничном 

мероприятии. 

СОШ № 15 Крыжачок 

23.03. Участие в концерте «От 

сердца к сердцу». 

ДМШ № 1 Лапоточки 

Веселуха 

Гусарская полька 

24.03. Участие в городском 

мероприятии, приуроченном 

ко Дню работника культуры. 

ДКиС Ликуй Россия 

27.03. Участие в городском 

мероприятии «Годовщина 

войск национальной 

гвардии». 

ДДТ Цветы для вас 

31.03. Участие в концерте «№0 

летие образования 

городского совета 

ветеранов». 

ДДТ Гусарская полька 



 

31.03. Участие в открытии конкурса 

«Хрустальная звѐздочка». 

ДМШ № 1 Бал Терпсихоры 

Лапаточки 

06.04. Участие в городском 

мероприятии. 

СОШ № 35 Лапоточки 

22.04. 

– 

24.04. 

Участие в отборочном туре 

СКФО Чемпионата России по 

народным танцам. 

г. Владикавказ Девичья весна 

Китайский танец 

Веселуха 

Матаня 

Бульба 

Крыжачок 

Лапоточки 

Мокшанские выхлявицы 

Ликуй Россия 

Проходка 

На Ивана Купала 

Горянки Кавказа 

26.05. Отчѐтный концерт МБУ ДО 

ДХорШ. 

ДКиС Концертная программа 

01.09. Участие в торжественных 

линейках, посвящѐнных 

началу учебного года. 

СОШ № 23 Дети XXI века 

01.09. Участие в торжественных 

линейках, посвящѐнных 

началу учебного года. 

СОШ № 42 Русский сувенир 

01.09. Участие в торжественных 

линейках, посвящѐнных 

началу учебного года. 

СОШ № 35 Бульба 

05.09. Участие в торжественном Музейно – выставочный Русь православная 



 

открытии музейно – 

выставочного комплекса 

«Россия. Моя история». 

комплекс «Россия. Моя 

история» 

Россия, президент 

Дети XXIвека 

Казачья задорная 

05.09. Участие в концерте, 

посвящѐнном Дню 

финансиста. 

Министерство финансов СК Дети XXIвека 

 

17.09. Участие в торжественном 

мероприятии, посвящѐнном 

Дню Октябрьского района. 

Драмтеатр Номера из концертной программы 

17.09. Участие в торжественном 

мероприятии – награждение 

Губернатором передовиков 

СК. 

Правительство СК Крыжачок 

19.09. Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

города и края. 

ДМШ №1 Гномы 

23.09. Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

города и края. 

Площадь  

200 - летия 

Дети XXIвека 

Радуга детства 

29.09. Благотворительный концерт в 

геронтологическом центре, 

посвящѐнный Дню пожилого 

человека. 

 

Геронтологический центр концертная программа 

05.10. Участие в праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню 

учителя. 

СОШ № 43 Дети XXIвека 

 

23.10. Участие в городском СОШ № 23 Дети XXIвека 



 

мероприятии «Конференция 

директоров школ». 

Девичья весна 

27.10. Участие в концерте 

«Праздник осени». 

СОШ № 6 Русский сувенир 

11.11. участие в отборочном туре в 

финал III открытой 

национальной премии в 

области культуры и 

искусства «Будущее России». 

ДДТ 

 

Гармонь 

Воротца 

Ликуй Россия 

Горянки Кавказа 

Лапоточки 

Чеботуха 

Девичья весна 

11.11. Участие в концертной 

программе 8 – го ежегодного 

праздника хлеба на Юге 

России. 

Бизнес парк 

«Александровский» 

Гномы 

Дети XXIвека 

 

29.11. Участие в праздничном 

мероприятии «Кавказ – наш 

общий дом». 

СОШ № 6 Татария 

13.12. Участие в мероприятие, 

приуроченном к Декаде 

инвалидов. 

СОШ № 33 Русский сувенир 

Дети XXIвека 

 

14.12. 25 летие Российского 

казначейства. 

Драмтеатр Классика – адажио 

Ликуй Россия 

18.12. Участие в форуме малых 

городов Кавказа. 

Институт Дружбы народов 

Кавказа 

Топотуха 

Казачья Задорная 

22.12. Посвящение в юные 

хореографы «Времена года». 

ДКиС Концертная программа 

25.12. Участие в концертной СОШ № 13 Русский сувенир 



 

программе посвящѐнной 

Новому году. 

27.12. Участие в концертной 

программе посвящѐнной 

Новому году. 

г. Михайловск Топотуха 

Пингвины 

Классическая вариация 

Казачья задорная 

 

 

 

14. КОНКУРСЫ. 

 

 

На базе хореографической  школы работает Образцовый детский ансамбль танца «Радуга». В ансамбле более 150 ребят 

10-16 лет. Учащиеся школы и участники ансамбля «Радуга» принимают самое активное участие во всех общегородских 

и краевых мероприятиях. 

 

По рекомендации министерства культуры Ставропольского края и 

комитета культуры и молодежной политики администрации города 

Ставрополя учебные ансамбли «Сюрприз», «Ассорти», «Мозаика», 

«Сударушка», «Самоцветы», «Сувенир» и образцовый детский ансамбль 

танца «РАДУГА» приняли участие во Всероссийском конкурсе 

хореографического искусства «С пятки на носок»  28 января 2017года в городе Железноводске. 

Воспитанники 2-5 классов детской хореографической школы города Ставрополя завоевали ВСЕ основные награды и 

призы: 

1.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец» 

-образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА»; 

2.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец-стилизация» - образцовый детский ансамбль танца 

«РАДУГА»; 



 

3.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Классический 

танец»-образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА»; 

4.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Детский танец»- 

детский хореографический ансамбль «СЮРПРИЗ» (2 класс школы); 

5.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец»- 

детский хореографический ансамбль «МОЗАИКА» (3 класс школы); 

6.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец»- 

детский хореографический ансамбль «САМОЦВЕТЫ» (3 класс 

школы); 

7.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец»- 

детский хореографический ансамбль «АССОРТИ» (4 класс школы); 

8.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец»-детский хореографический ансамбль 

«СУДАРУШКА» (4классшколы); 

9.-Диплом ЛАУРЕАТА I степени - в номинации «Народный танец- 

стилизация»-детский хореографический ансамбль «СУВЕНИР»(5 класс школы). 

По итогам конкурсного соревнования среди Лауреатов конкурса ансамбли МБУ ДО Детской хореографической школы 

получили следующие награды: 

1.-ГРАН ПРИ–в номинации «Классический танец»-образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА»; 

2.-ГРАН ПРИ–в номинации «Народный танец»-образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА»; 

3.–Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени - в номинации «Классический танец»-образцовый детский ансамбль танца 

«РАДУГА»; 

4.–Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени - в номинации «Народный танец» 

-образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА»; 

5.–Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени в номинации «Народный танец- 

стилизация»-Образцовый детский ансамбль танца  «РАДУГА»; 

6.-Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени - в номинации «Народный танец» 

-детский хореографический ансамбль «МОЗАИКА» (3 класс школы); 

7.Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени - в номинации «Народный танец» 

-детский хореографический ансамбль «САМОЦВЕТЫ» (3 класс школы); 



 

8.Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени - в номинации «Народный танец» 

-детский хореографический ансамбль «АССОРТИ»(4 класс школы); 

9.-Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени в номинации 

«Народный танец» детский хореографический ансамбль «СУДАРУШКА» 

(4 класс школы); 

10.Диплом турнира ЛАУРЕАТОВ I степени в номинации 

«Народный танец стилизация» детский хореографический ансамбль 

«СУВЕНИР» (5 класс школы). 

 

Ансамблям хореографической школы были вручены и специальные награды: 

1.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 10%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым – образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА» 

(Классический танец); 

2.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 10%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым – Образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА» 

(Народный танец); 

3.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 10%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым – образцовый детский ансамбль танца «РАДУГА» 

(Народный танец стилизация); 

4.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ (скидка 10%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым - детский хореографический ансамбль  «АССОРТИ» (Народный танец); 

5.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 10%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым - детский хореографический ансамбль 

«СУВЕНИР» (Народный танец-стилизация); 



 

6.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 30%) на участие в конкурсных 

мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 2017года в 

Республике Крым - детский хореографический ансамбль «МОЗАИКА» (Народный танец); 

7.ПРИЗОВОЙ СЕРТИФИКАТ-(скидка 100%) на участие в 

конкурсных мероприятиях СРОО «Радость планеты» с 19 по 30 июля 

2017года в Республике Крым - детский хореографический ансамбль 

«САМОЦВЕТЫ» (Народный танец) 

 

31 марта в детской музыкальной школе № 1 по инициативе краевого управления судебных приставов был проведѐн 

первый региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2017». По решению жюри в 

младшей возрастной группе (7–12 лет) за лучшее танцевальное выступление в номинации «Хореография»- дипломом 

лауреата I степени награждѐн Детский хореографический ансамбль «Мозаика»(3 класс МБУ ДО ДХорШ). В старшей 

группе (от 13 до 18 лет) лидерами стали -Образцовый детский ансамбль танца «Радуга». 

 

Приз завоеван на чемпионате России по народным танцам, который проходил в городе Владикавказе. В престижных 

соревнованиях приняли участие также составы учебных ансамблей МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя: 

«Мозаика», руководители О.Б. Селюкова и И.В. Стасенко; «Самоцветы», руководители А.Н. Орехова и Л.Г. Остапенко; 

«Сударушка», руководитель Д.В. Тимофеева; «Сувенир», руководители почетный работник культуры Ставропольского 

края Т.А. Загинайко  и М.Г. Ильченко. Все ансамбли хореографической школы были отмечены ЗОЛОТЫМИ и 

СЕРЕБРЯННЫМИ Дипломами I степени. Все коллективы школы показали высокие результаты исполнительского и 

технического мастерства. Жюри конкурса отметило лидирующее положение хореографической школы Ставрополя 

среди детских хореографических коллективов 

В Кубке СКФО приняли участие 28 хореографических коллектива из всех республик Северного Кавказа и 

Ставропольского края. По итогам конкурса в число финалистов Чемпионата России по народным танцам, который 

пройдет в Москве от СКФО вошли: 

в детской возрастной категории: 

1. Детский хореографический ансамбль «Мозаика» г.Ставрополь (МБУ ДО ДХорШ) 

2. Детский хореографический ансамбль «Самоцветы» г.Ставрополь (МБУ ДО ДХорШ) 



 

в юношеской возрастной категории: 

      1. Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» г.Ставрополь (МБУ ДО ДХорШ) 

в номинации «стилизация»: 

1. Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» г.Ставрополь (МБУ ДО ДХорШ) 

2. Детский хореографический ансамбль «Сувенир» г.Ставрополь (МБУ ДО ДХорШ) 

3.  

26 декабря во дворце культуры и спорта г. Ставрополя состоялся ежегодный праздничный концерт для первоклассников 

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя. Юные хореографы совершили захватывающие путешествие в волшебный мир 

покровительницы танца Терпсихоры. Выпускники школы и участники ансамбля "Радуга" разыграли для малышей 

удивительную сказку. 

 
Вывод:  

ИТОГО:  

Количество конкурсов за 2017 год: 4 

Количество лауреатов, дипломантов: 370 (89,6% от общего числа учащихся)              

По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед учащихся школы в конкурсах различного 

уровня.  

 

14.1. Стипендиаты 

 

год Наименование стипендии (премии) 

 

Фамилия, имя учащегося 

2017 Именная стипендия Губернатора Ставропольского края Геращенко Алина- 

 

 

 

 

 



 

15. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

         Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства РФ, 

планов воспитательной работы учреждения и внутренних локальных актов. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную деятельность. Большое внимание 

уделяется решению следующих задач: 

 формирования личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение интереса к истокам 

русской истории, культуре и народному творчеству; 

 развития художественного вкуса обучающихся на примерах духовных традиций русской и зарубежной культуры; 

 приобщения к художественному творчеству, выявления одарѐнных детей; 

 формирования здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщения к воспитательной работе семьи, включения семьи в единое воспитательное пространство.  

 Работа с родителями - одно из важнейших направлений деятельности школы. Сегодня многое меняется в сфере 

дополнительного образования детей. Вместо обособленности и формальной связи с родителями в дополнительном 

образовании мы идем к сотрудничеству, включаем родителей в образовательный процесс. 

 

15.1. Формы работы с родителями: 

 

1. проведение на начало учебного года родительского собрания вновь поступивших учащихся; 

2. проведение родительских собраний по классам; 

3. проведение родительских собраний с концертами учащихся по классам преподавателей; 

4. осуществление бесед преподавателей с родителями по вопросам успеваемости, посещаемости и т.д.; 

5. посещение совместно с учащимися и родителями внутришкольных концертно-массовых мероприятий;  

6. привлечение родителей в проведении общешкольных, городских и краевых мероприятиях;  

7. привлечение родителей в помощь преподавателям в поездках на конкурсы. 

Эстетическое развитие и воспитание чувства коллективизма осуществляется через работу в творческих 

коллективах и организацию совместного творчества учащихся и преподавателей. 



 

15.2. Участие в реализации муниципальных, краевых целевых программ. 

 

         Одним из направлений воспитательной деятельности учреждения является работа, направленная на участие в 

реализации целевых комплексных программ: «Реализация в Ставропольском крае основных положений концепции 

миграционной политики РФ на период до 2025 года», «Реализация в Ставропольском крае Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года», «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в г. 

Ставрополе», муниципальной целевой комплексной программы «Семейная политика в городе Ставрополе», 

муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе», краевой целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Ставропольском крае», по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних», по выполнению «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы», по выполнению Плана мероприятий по улучшению демографической 

ситуации в Ставропольском крае по выполнению муниципальной программы «Развитие казачества в городе Ставрополе 

на 2014-2016 годы», по выполнению Плана мероприятий Правительства СК по реализации основных положений 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2017 год по работе с молодежью, патриотическому 

воспитанию молодежи, по выполнению мероприятий по организации и проведению ежегодной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья». 

       В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на классных 

родительских собраниях, заместителем директора по воспитательной работе Виниченко Е.А. и преподавателями школы 

рассматриваются вопросы и проводятся беседы о детской преступности, о недопустимости насилия в семье, о 

психологии детей и подростков.   

      С целью недопущения наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для учащихся школы проводятся беседы с демонстрацией брошюр и информацией на стендах 

школы с последующим обсуждением проблемы.       

      В 2017 году школой продолжено творческое ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков 

«Росинка», СОШ №33, Ставропольским Детским Фондом. В рамках реализации муниципальной комплексной 

программы «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в г. Ставрополе» школой налажен творческий 

контакт с Геронтологическим центром на базе которого проводятся концертные мероприятия. 

 



 

Вывод: 

Воспитательная деятельность в МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя ориентирована на формирование социально-

значимых качеств личности детей, на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации подрастающего 

поколения. 

 

 

16. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

Содержание выполненной работы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Разработка и утверждение изменений в Устав школы. 

Регистрация новых уставных документов. 

Лицензирование. 

Разработка новых локальных актов. 

Размещение документов в сети Интернет.  

 

 

17. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

           Школа получила лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 

10226019563603серия 26Л01 № 0000030 от 09 декабря 2014 г. 

           В соответствии с приложением к лицензии МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования для детей и взрослых.  

 
 

 

 

 



 

 

18.ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ  

ЗА 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

                  

 Субсидии на 

выполнение 

муниципальног

о задания 

Иные 

субсидии 

Средства от 

дополнительных 

платных услуг 

Пожертвован

ия на 

уставную 

деятельность 

Всего   %  от 

поступлени

й 

Поступило 26 750 326,00 317 570,00 5 210 090,00 2  001 100,00 34  279 086,00  

Израсходовано 26 750 326,00 317 570,00 4 935 426,68 1 533 441,93 33 536 787,61 84,6 

       

Из них:       

Расходы на заработную 

плату 

15 535 403,00  2 580 750,26  18 116 153,26 54,00 

Прочие выплаты   26 600,00  26 600,00 00,7 

 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 4 685 518,25  714 788,65  5 400 306,90  

Расходы на услуги связи 90 600,00  80 350,18  170 950,18 0,5 

Транспортные расходы   904,20 676 040,00 676 944,20  

2,00 

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

 

 

1 831 900,00  4 660,81  1 836 560,81  

5,4 

Расходы на работы и 

услуги по содержанию 

имущества 

127 200,00 84 000,00 482 255,83 252 300,00 945 755,83 2,8 

Прочие работы и услуги 501 600,00 150 000,00 526 444,54 540 250,00 1 718 294,54 5,1 

Прочие расходы 3 850 434,00  30 903,65  3 881 337,65 11,5 



 

Расходы на приобретение 

основных средств 

201 542,67 75 000,00 25 002,25  301 544,92 0,8 

Расходы на приобретение 

материальных запасов 

108 960,71 8 570,00 426 766,31 64 851,93 615 565,96 1,8 

 

Доходы школы с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили   34  279,00       тыс. руб. Из них     7 211,00  тыс. руб.  – средства полученные от 

приносящей доход и иной деятельности, по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 30% в целом. 

Структура расходов не претерпела существенных изменений. 

          На поддержание материально-технической базы было направлено     971,00   тыс. рублей, в том числе  451,00    тыс. рублей из средств, 

полученных от оказания платных услуг и     64,00     тыс. руб. из добровольных пожертвований на уставную деятельность. 

 

19.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ 

 

19.1 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа » города 

Ставрополь располагается в отдельно стоящем здании, находящемся в оперативном управлении, и имеет в своем 

распоряжении: административные и подсобные помещения, учебные классы и балетные залы. Все помещения 

учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса: 

 

1. Музыкальные инструменты: 

 Рояли ( 4шт.) 

 Пианино (8 шт.) 

 Баян 11 (штук) 

 Фортепиано 12(шт) 

 

2. Звукоусиливающая аппаратура: 

 Сценический усилитель ( шт.) 

 Микшерный пуль 4(шт) 

 Активная акустическая система  10( шт) 



 

 

3. Фото-теле-видео-ауди аппаратура: 

 Телевизоры 9 ( шт.) 

 Музыкальные центры (13 шт.) 

 Цифровая видеокамера ( шт.) 

 Фотокамера 2(шт) 

 Видеомагнитофон 3(шт) 

4. Оргтехника: 

 Компьютеры (14 шт.) 

 Ноутбуки (1 шт.) 

 Многофункциональное устройство ( 4шт.) 

 Принтер ( 15шт) 

5. Бытовая техника: 

 Холодильник (4 шт.) 

 Кулер (4 шт.) 

     Учреждение имеет в пользовании транспортное средство – газель « Луидор» » и автомобиль  Лада Гранта. 

 Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы управления (подготовка 

деловых бумаг, распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов 

образовательного процесса, применять информационные технологии в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20.РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

СМИ 
Выходные данные Название  статьи, передачи, раздела 

1.  Ставропольские 

ведомости 

№ 5, 08.02.17 г.,  

Стр.17 

«Лучшие на юге России» 

2.  Официальный 

сайт города 

Ставрополя 

www.1777.ru  

http://m.1777.ru/news/38283-stavropolskie-

tancory-privezli-devyat-nagrad-

vserossiyskogo-konkursa 

«Ставропольские танцоры привезли девять наград 

Всероссийского конкурса» 

 

3.  Официальный 

сайт 

администрации 

города 

Ставрополя 

http://ставрополь.рф/city/gizn_goroda/news/

52792/ 

«Ставропольские танцоры: один конкурс - девять 

побед» 

 

4.  Вечерний 

Ставрополь 

№21-22, 02.02.17г.  

Стр. 13 

«Ансамбль «Радуга» и учащиеся детской 

хореографической школы вновь стали лучшими на 

юге России» 

5.  Ставропольская 

правда 

№ 13, 03.02.17 г., 

Стр 4 

«Главные призы приехали в Ставрополь» 

6.  ГТРК, программа 

«Вести» 

31.01.17г. Репортаж об победе танцевальных 

коллективов Детской хореографической школы на 

конкурсе «С пятки на носок в Железноводске» 

7.  Вечерний 

Ставрополь 

№ 82, 04.05.17 г.,  

Стр.2 

«Радуга» вернулась с победой» 

 

8.  Радио Эфир 04.05.17 г. Репортаж о победе ансамблей Детской 

http://m.1777.ru/news/38283-stavropolskie-tancory-privezli-devyat-nagrad-vserossiyskogo-konkursa
http://m.1777.ru/news/38283-stavropolskie-tancory-privezli-devyat-nagrad-vserossiyskogo-konkursa
http://m.1777.ru/news/38283-stavropolskie-tancory-privezli-devyat-nagrad-vserossiyskogo-konkursa


 

«Комсомольская 

правда» 

хореографической школы в Кубке СКФО 

9.  Ставропольские 

ведомости 

№ 18 (81), 10.05.17 г.,  

Стр.18 

«Радуга» завоевала Кубок СКФО» 

 

10.  Ставропольская 

правда 

№ 47 (27089), 03.05.17 г. «Юных танцоров ждѐт Москва» 

 

11.  АиФ Северный 

Кавказ 

№ 19,10.05-16.05.17 г.  

«Кубок увезли ставропольцы» 

12.  Телекомпания 

АТВ 

Выпуски новостей 23.05.17 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M

Просмотретьhttps://www.youtube.com/watch?v=aV

frmHCHr4Mhttps://www.youtube.com/watch?v=aVf

rmHCHr4M 

Репортаж о победе ансамблей Детской 

хореографической школы на Кубке СКФО 

Чемпионата России по народным танцам в г. 

Владикавказ 

 

13.  Телекомпания 26 

регион 

Программа «Кто здесь?», 

23.05.17 г. 

Беседа с директором МБУ ДО ДХорШ  А.П. 

Виниченко 

14.  Ставропольская 

правда 

01.06.17 г., «Хореографическая школа Ставрополя показала 

умения своих воспитанников» 

15.  Вечерний 

Ставрополь 

№ 103, 06.06.2017 г., 

Стр. 5 

 

«Юные хореографы в Ставрополе завершили 

учебный год отчетным концертом» 

16.  АиФ Северный 

Кавказ 

№ 23,07-13.06.2017 г., Стр. 14  

«В юбках весом в пять кило» 

17.  Социальная сеть 

Одноклассники  

12.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в открытии музейно-выставочного комплекса 

«Россия – моя история» 

18.  Социальная сеть 

ВКонтакте 

12.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в открытии музейно-выставочного комплекса 

«Россия – моя история» 

https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M
https://www.youtube.com/watch?v=aVfrmHCHr4M


 

19.  Социальная сеть 

Инстаграм 

12.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в открытии музейно-выставочного комплекса 

«Россия – моя история» 

20.  . Социальная сеть 

Одноклассники  

16.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничном концерте, посвященном 55-летию 

Октябрьского района  

21.  Социальная сеть 

ВКонтакте 

16.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничном концерте, посвященном 55-летию 

Октябрьского района  

22.  Социальная сеть 

Инстаграм 

16.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничном концерте, посвященном 55-летию 

Октябрьского района 

23.  Социальная сеть 

Одноклассники 

23.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города Ставрополя 

24.  Социальная сеть 

ВКонтакте 

23.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города Ставрополя 

25.  Социальная сеть 

Инстаграм 

23.09.17 Информация об участии Хореографической школы 

в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

города Ставрополя 

26.  Социальная сеть 

Инстаграм 

11.11.17  Информация об участии Хореографической школы 

в конкурсе Национальная премия в области 

культуры и искусства «Будущее России» 

27.  Социальная сеть 

Одноклассники 

13.11.17 Информация об участии Хореографической школы 

в конкурсе Национальная премия в области 

культуры и искусства «Будущее России» 

28.  Социальная сеть 11.11.17 Информация об участии Хореографической школы 



 

Инстаграм в VIII Празднике хлеба на Юге России 

29.  Социальная сеть 

Инстаграм 

18.11.17 Информация о подготовке учащихся 5 класса к 

выпускному вечеру 

30.  Вечерний 

Ставрополь 

№ 208-209, 16.11.17 г. 

стр. 2 

«Ансамбли Детской хореографической школы 

Ставрополя стали финалистами III Национальной 

премии «Будущее России» 

31.  Ставропольские 

ведомости  

№ 46, 22.11.17 г. 

стр. 17 

«Мастера танца» 

32.  Радио «Маяк» 16.12.17 Передача «Нескучный вечер» 

Интервью с директором Детской хореографической 

школы г. Ставрополя А.П.Виниченко 

33.  Комсомольская 

правда, интернет 

портал 

20.11.17 г. Проект «Как стать отличником», 

Информация о Детской хореографической школе 

34.  Социальная сеть 

Инстаграм 

22-23.12.17 Информация об участии Хореографической школы 

в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

35.  Социальная сеть 

Одноклассники  

25.12.17 Информация об участии Хореографической школы 

в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

36.  Социальная сеть 

ВК 

25.12.17 Информация об участии Хореографической школы 

в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

37.  Вечерний 

Ставрополь 

22.12.17 Более 150 первоклассников в Ставрополе посвятили 

в юные хореографы 

38.  Ставропольские 

губернские 

ведомости 

27.12.17 Информация об участии Хореографической школы 

в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

39.  Ставрополькие 

ведомости 

27.12.17 Информация об участии Хореографической школы 

в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

40.  АиФ Северный 27.12.17 Информация об участии Хореографической школы 



 

Кавказ в спектакле «Посвящение в юные хореографы» 

 

20. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения учреждения показал, что для реализации образовательной 

деятельности в МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура школы и система управления соответствуют нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

За отчетный период в МБУ ДО ДХорШ сохранился и приумножился спектр образовательных программ. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин, учебных планов, образовательных программ, проведенная в ходе 

самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники школы ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы сферы культуры и искусства.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

 

21. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения. 

2. Вопросы функционирования школы в условиях введения дополнительной предпрофессиональной и 

общеразвивающей программ в области хореографического искусства и нового Закона «Об образовании». 

3. Управление конфликтами: профилактика, предупреждение, разрешение.  

4. Имидж и репутация школы. 



 

5. Технологии успешной коммуникации (преподаватель-ученик, преподаватель-родитель, преподаватель-

администрация школы, администрация школы - Учредитель).  

 


