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1.Полномочия и нормативная база учреждения
Орловская детская хореографическая школа является муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования.
Действует на основании:
Устава (Новая редакция), утвержденного Начальником Управления культуры
администрации города Орла, приказ от 05.09.2017г № 165, регистрационный номер
21757492212220 22 сентября 2017 год;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 474 от 07.08.2015г.
(серия 57Л01 №0000149), выданная Департаментом образования Орловской области.
В 2017 году в МБУДО «ОД хореографическая школа» реализуются образовательные
программы:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 8-ми летнего
обучения, включает в себя 10 программ учебных предметов.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 5-ти летнего
обучения, включает в себя 8 программ учебных предметов.
Общеразвивающая программа в области хореографического искусства со сроком
обучения – 7 лет, включает в себя 18 программ учебных предметов.
Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие», со сроком обучения –
3 года, включает в себя 2 программы учебных предметов.
Образовательная программа «Ранняя допрофессиональная ориентация», со сроком
обучения - 2 года обучения, включает в себя 2 программы учебных предметов.
Образовательная программа «Ранняя допрофессиональная ориентация –
Выпускник», со сроком обучения - 2 года обучения, включает в себя 1 программу учебного
предмета.
Общеразвивающая образовательная программа – 4 года, включает в себя 4
программы учебных предметов.
2.Структура учреждения
В рамках поступления субсидий на выполнение муниципального задания в школе
общий контингент обучающихся составляет- 256 человек.
В рамках поступления денежных средств от приносящей доход деятельности
открыты:

отделение раннего эстетического развития, контингент которого на 25.12.2016
составил 203 человека дошкольного возраста;

на платной основе получают образование 119 обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе и 20 по программе ранней допрофессиональной ориентации –
Выпускник.
3.Кадровый состав
Деятельность всех подразделений школы обеспечивается по состоянию на 31.12.2017
года штатом работников в количестве 80 человек:

административный персонал – 8 человек;

педагогический персонал – 25 человек;

учебно-вспомогательный персонал – 18 человек;

обслуживающий персонал – 29 человек;
Педагогический коллектив составляет:

основные работники- 22 человек;

совместители – 3 человека;

4. Состояние материально-технической базы
Стабильному успешному функционированию образовательного учреждения на
протяжении многих лет способствует наличие у него прочной, регулярно обновляемой
материально-технической базы. Школа имеет 21 учебный класс общей площадью 1161,3 кв.
метра, концертный зал на 300 посадочных мест площадью 501 м2, библиотеку площадью 45,3
м2, фонд которой насчитывает 2262 экземпляра литературы.
Материально-техническая база пополнилась на сумму 1759,0 тыс. руб.:
- четыре хореографических класса оборудованы специальным балетным покрытием
«Арлекин» (330,5м2);
- приобретен компьютер для обработки видеоинформации открытых уроков и итоговых
концертных мероприятий;
- приобретены три световых интеллектуальных прибора в концертный зал;
- три теоретических класса оборудованы проекторами с управлением от ноутбуков;
- оборудован компьютерный класс с выходом в интернет для подготовки преподавателей
и концертмейстеров к проведению занятий и обеспечению образовательного процесса.
Приобретены сценические костюмы, обувь, головные уборы на сумму 199,8тыс. руб.
Приобретение библиотечного фонда на сумму 42,4 тыс. руб.
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 139,2 тыс. руб.
Всего приобретений сделано на общую сумму 2139,4 тыс. руб.
5. Содержание работы школы
Учебная работа
Одной из важных задач педагогического коллектива школы является сохранение
контингента обучающихся и обеспечение высокой эффективности учебно-воспитательной
работы.
С целью адаптации вновь поступивших обучающихся проводится знакомство с историей
Школы, Уставом Школы, педагогическим составом, правилами внутреннего распорядка
Школы; правилами поведения. Использование здоровьесберегающих технологий формирует
навыки организации здорового образа жизни, направленные на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Наконец 2017 календарного года (25.12.2017) численность учащихся, обучающихся за
счет бюджетного финансирования, составила 256 человек, из них обучаются:
194- по дополнительным предпрофессиональным программам;
62–по общеразвивающей программе в области хореографического искусства;
Общая успеваемость:

качественная успеваемость учащихся в 1-ом полугодии 2017-2018 года составила
82,1%

на «отлично» – 21% (55 человек)

на «отлично» и «хорошо» - 60% (155человек)

обучающиеся на «хорошо» и «удовлетворительно» - 16 % (41 человек)

не аттестовано- 1,9% (5 человек)
Выпускники и итоговая аттестация:
Для проведения итоговой аттестации по дополнительной общеразвивающей программе в
области хореографического искусства была организована аттестационная комиссия. Состав
аттестационной комиссии утверждается директором школы.
Председателем комиссии в 2016 - 2017 учебном году на выпускном экзамене по
предмету: «Эстрадный танец» стал Гладышев К.В. – доцент кафедры хореографии ОГИК.
Председателем комиссии на выпускном экзамене по предмету «Классический танец»
стала Антропова Л.В. – профессор кафедры хореографии ОГИК.
Председателем комиссии на выпускном экзамене по предмету «Народно-сценический
танец» стал Гладышев К.В. – доцент кафедры хореографии ОГИК.

Председателем комиссии на выпускном экзамене по предмету«Беседы о
хореографическом искусстве» стала Фетисова Н.Е. – кандидат педагогических наук, доцент
ОГИК.
Члены комиссии:
Рычкова Р.Э. – директор школы;
Гуняева Л.Ю. – зам. директора,
Долгова С.В. – преподаватель хореографических дисциплин ООККиИ;
Степанова Л.В. – преподаватель хореографических дисциплин ООККиИ; Терганова И.Е.
–преподаватель по народно-сценическому танцу;
Барашина И.Е. –преподаватель по классическому танцу;
Воробьева Л.А. - концертмейстер;
Водяшкина Т.В. – концертмейстер.
На время проведения выпускных экзаменов назначить комиссию по разрешению
конфликтных ситуаций в составе:
председатель комиссии - Шулимова Е.Б. зам. директора;
члены комиссии:
Быченкова В.В. – преподавателя школы;
Костомарова К.Н. – концертмейстера школы.
Итоговая аттестация включает в себя сдачу экзаменов по отдельным дисциплинам
(классический танец, народно-сценический танец, беседы о хореографическом искусстве,
эстрадный танец).
К выпускным экзаменам в 2016-2017 учебном году допущено 19 человек.
Результаты итоговой аттестации выпускников 2016 - 17 года
Год
Всего «5»
%
«4»и«5»
%
«4»и«3»
%
Выпущены
%
со справками
2016-2017
19
3
15,7
6
31,5
9
47,3
1
5,2
Вид аттестационного испытания
% качества обучения
СОУ
Итоговый экзамен по дисциплине
55,5
61
«Классический танец»
Итоговый экзамен по дисциплине
85
74
«Народно–сценический танец»
Итоговый экзамен по дисциплине
100
78
«Беседы о хореографическом искусстве»
Итоговый экзамен по дисциплине
94,74
72,84
«Современный эстрадный танец»
На «отлично» школу закончили: Бунакова Алина, Плахова Алена Стребкова Арина.
На «хорошо» и «отлично»: Злобина Алена, Тинякова Елизавета, Томиева Аля,
Черникова Дарья, Андреева София, Крамская Елизавета,
На «хорошо» и «удовлетворительно»: Байрамова Айсель, Передельская Софья,
Панфилова Анна, Коптенко Екатерина, Храпоничев Дмитрий, Черкасова Анна, Чибисов Глеб,
Макарова Ксения, Раков Иван.
Решением педагогического совета выпускникам на отчетном концерте были вручены
Грамоты за успехи в учебе и концертно-творческую деятельность.
№п\п
1
2

Воспитанники, досрочно поступившие в специализированные учебные заведения:
ФИО учащегося
Учебные заведения страны
Вознюк София
Удалова Дарья

СПбГБ ПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»
Московская государственная академия хореографии

Методическая работа
В 2017 году методическое обеспечение стало основой качества и результативности
образовательного процесса. Методическая работа включала в себя многие аспекты
деятельности педагогического коллектива в целом и каждого преподавателя в отдельности. Она
была направлена на повышение профессионального уровня преподавателей, на достижение
оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся.
Актуальной задачей методической работы являлась участие в разработке и совершенствовании
системы нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, в
соответствии с новым законодательством в сфере образования.
Методический совет регламентировал методическую работу в Школе: разрабатывал и
утверждал план методической работы; проводил анализ, мониторинг, экспертизу, разработку
рекомендаций к образовательным программам преподавателей; определял основные
направления совершенствования методической деятельности преподавателей, а также
содержание, формы и методы повышения квалификации педагогических кадров.
Вся методическая работа велась по плану и была направлена на качественное
обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию.
печатные работы педагогического коллектива за 2017 год
За отчётный период 31 печатная работа преподавателей и концертмейстеров
опубликованы в различных научно-методических сборниках:

январь 2017 альбом фоторабот конкурса «Golden Women»
Озерина Т.Л. фотография «Балерина в голубом»

Электронный журнал Конференц-зал/ www.konf-zal.com
Водяшкина Т.В. В.С. Калинников и Н.А.Римский – Корсаков: два типа
художника//электронный журнал Конференц-зал/ www.konf-zal.com .

30-31 января 2017г Хореография: XXI век: проблемы и перспективы
реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в
области хореографического искусства: Сборник материалов IV Всероссийской научнопрактической конференции, Екатеринбург, 2017
Водяшкина Т.В. Психологический закон усвоения учебного материала на начальном
этапе обучения хореографическому искусству

Сборник статей по материалам Международной научно-практической
конференции (г. Орел, 22 марта 2017г).- Орел: Изд. Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС, 2017. – 92с. (22 марта 2017 Научно-практическая
конференция с международным участием «Взаимосвязь и взаимовлияние танцевальных
стилей и направлений в области хореографического искусства»)
№ ФИО
Должность
Название статьи
1
Барашина И.Е.
преподаватель
Эстетика современного танца
2
Быченкова В.В.
преподаватель
Роль классического танца в современном мире
хореографии
3
Водяшкина Т.В. концертмейстер Джаз-модерн - сочетание классической и
современной хореографии
4
Гречкина И.И.
преподаватель
Стилизация
фольклорного
танца
как
перспективное направление в развитии
хореографического искусства
5
Гуняева Л.Ю.
заместитель
Обучение народно-сценическому танцу и
директора
традиции национальной хореографической
культуры
6
Ларионов В.И.,
Хореографическое
образование
системы
Терганова И.Е.
преподаватель
дополнительного образования в период
социально-экономических
проблем
хореографического искусства
7
Рычкова Р.Э.
преподаватель
Выразительные
средства
хореографии

преобразующие личность
8
Соколова Ю.Б.
преподаватель
Истоки
и
основные
этапы
развития
классического танца за рубежом

Электронный сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Развитие личностного потенциала
молодежи средствами хореографического искусства в контексте патриотического
воспитания» в рамках IV Всероссийского фестиваля – конкурса русского народного
танца «ХРАНИМ НАСЛЕДИЕ РОССИИ», Орел, 2017г
№ ФИО
Должность
Название статьи
1
Барашина И.Е.
преподаватель
Формирование у учащихся хореографической
школы устойчивой мотивации к занятиям
хореографии с использованием современных
педагогических технологий
2
Быченкова В.В.
преподаватель
Русский танец - «примите в дар от предков
наших и сохраните на века»
3
Водяшкина Т.В.
концертмейстер Хореография как средство формирования и
развития всесторонне развитой гармоничной
личности
4
Гуняева Л.Ю.
заместитель
Обучение народно-сценическому танцу и
директора
традиции национальной хореографической
культуры
5
Масленко А.В.
заместитель
Воспитание
патриотизма
средствами
директора
хореографического искусства (на основе
русского народного танца)
6
Минакова Н.А.
преподаватель
Русский народный танец
в культуре
современной России
7
Рычкова Р.Э.
преподаватель
Основные
проблемы
художественной
культуры Орловщины в области хореографии
8
Терганова И.Е.
преподаватель
Развитие
и
формирование
духовнонравственных
качеств
у
учащихся
Серегина Г.П.
концертмейстер хореографической
школы
средствами
искусства

Сборник «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами
искусства: материалы V межрегиональной научно-практической конференции. 06
декабря 2017г., г. Рязань/- Рязань: ИП Коняхин А.В. (BookJet) , 2017 – 314с. (V
Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовнонравственных ценностей средствами искусства» 06 декабря 2017 г)
№ ФИО
Должность
Название статьи
1
Барашина И.Е.
преподаватель
Значение
эстетического
воспитания
и
духовной культуры в развитии подрастающего
поколения
2
Быченкова В.В.
преподаватель
Русский танец - «примите в дар от предков
наших и сохраните на века»
3
Водяшкина Т.В. концертмейстер Процесс
саморазвития
личности
в
современной хореографии
4
Гречкина И.И.
преподаватель
Значение стилизации фольклорного танца в
развитии
духовно-нравственного
начала
личности
5
Гуняева Л.Ю.
заместитель
Музыкальное воспитание в работе с детьми
директора
дошкольного
возраста
посредством
хореографического искусства

6

Загоруй Т.В.

преподаватель

7

Колесова Т.В.

преподаватель

8

Масленко А.В.

9

Минакова Н.А.

заместитель
директора
преподаватель

10

Рычкова Р.Э.

преподаватель

11

Терганова И.Е.

преподаватель

Серегина Г.П.

концертмейстер

Соколова Ю.Б.

преподаватель

12

Значение
хореографии
в
духовнонравственном воспитании детей
Русский народный танец как средство
нравственно-эстетического воспитания детей в
учреждениях дополнительного образования
Развитие
личности
средствами
хореографического искусства
Воспитания подрастающего поколения на
традициях русского народного танца
Преобразующие личность выразительные
средства хореографии
Развитие
и
формирование
духовнонравственных
качеств
у
учащихся
хореографической
школы
средствами
искусства
Формирование художественно - творческих
способностей обучающихся на занятиях
классического танца

участие педагогического коллектива за 2017 год в конференциях
1.
22 марта 2017 - Научно-практическая конференция с международным
участием «Взаимосвязь и взаимовлияние танцевальных стилей и направлений в области
хореографического искусства» (Конференц-зал ФГБОУ ВПО ОГИК):
Выступление на пленарном заседании
Рычкова Р. Э.- «Преобразующие личность выразительные средства хореографии»
Выступления на секции «От классики к современности, сохраняя традиции»
Барашина И.Е. Эстетика современного танца
Быченкова В.В. Роль классического танца в современном мире хореографии
Водяшкина Т.В. Джаз-модерн - сочетание классической и современной хореографии
Гречкина И.И. Стилизация фольклорного танца как перспективное направление в
развитии хореографического искусства
Гуняева Л.Ю. Обучение народно-сценическому танцу и традиции национальной
хореографической культуры
Соколова Ю.Б. Истоки и основные этапы развития классического танца за рубежом
Терганова И.Е. Хореографическое образование системы дополнительного образования
в период социально-экономических проблем.
2.
25-26 апреля 2017 - XIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Психология образования: педагог-психолог в мире школы», г. Москва
В работе конференции приняла участие психолог Шулимова Е.Б., посетив пленарное
заседания и участвуя в работе секций и круглых столов (сертификат).
3.
29 октября 2017 - Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Развитие личностного потенциала молодежи средствами
хореографического искусства в контексте патриотического воспитания» в рамках IV
Всероссийского фестиваля – конкурса русского народного танца «ХРАНИМ НАСЛЕДИЕ
РОССИИ» участие в работе секций с докладами:

секция «Патриотическое воспитание личности: средства, методы и проблемы
формирования»
Масленко А.В. «Воспитание патриотизма средствами хореографического искусства (на
основе русского народного танца)»

секция «Состояние хореографического искусства на современном этапе»

Барашина И.Е. «Формирование у учащихся хореографической школы устойчивой
мотивации к занятиям хореографии с использованием современных педагогических
технологий»
Колесова Т.В. «Хореокоррекция как инновационный метод в хореографичексом
образовании»
Рычкова Р.Э. «Основные проблемы художественной культуры Орловщины в области
хореографии»

секция «Особенности русского народного танца как исторического наследия
России: тенденция сохранения и развития»
Быченкова В.В. «Русский танец - «примите в дар от предков наших и сохраните на
века»
Гуняева Л.Ю. «Обучение народно-сценическому танцу и традиции национальной
хореографической культуры»
Минакова Н.А. «Русский народный танец в культуре современной России»
Волохова И.А. «Вклад Голейзовского в изучение русского танца»

секция «Проблемы развития творческих способностей личности средствами
хореографического искусства»
Водяшкина Т.В. «Хореография как средство формирования и развития всесторонне
развитой гармоничной личности»
Терганова И.Е., Серегина Г.П. «Развитие и формирование духовно-нравственных
качеств у учащихся хореографической школы средствами искусства»
Бычкова А.В. «Михаил Годенко и его ансамбль как новое направление в русском
сценическом танце»
4.
06 декабря 2017 - V межрегиональной научно-практической конференции
«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства».
Рычкова Р.Э. пленарное заседание – доклад и презентация «Школа: вчера, сегодня,
завтра» (сертификат)
5.
11-13 декабря 2017 - Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана IV Всероссийское
совещание работников дополнительного образования детей
Рычкова Р.Э., директор (сертификат)
проведение мастер-классов в 2017г
16.02.2017 мастер-класс провела Гуняева Л.Ю., преподаватель, заместитель директора, для
слушателей курсов повышения квалификации БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
«ФГОС ДО: организация и содержание образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации» (музыкальные руководители) (Орел).
01.11.2017 мастер - класс «Реализация дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество» в рамках уроков классического танца» в рамках областного семинара для
преподавателей хореографии Рязанской области. Бейникова М.Е., преподаватель, заведующая
МО преподавателей классического танца (Рязань).
18.11.2017 – мастер-класс провела Барашина И.Е., преподаватель, для слушателей курсов
повышения квалификации БУ ОО ДПО «Институт развития образования» «ФГОС ДО:
организация и содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации» (музыкальные руководители) (Орел).
06.12.2017 – 2 мастер-класса провела Барашина И.Е. по предметам «Гимнастика»
«Классический танец» и в рамках V межрегиональной научно-практической конференции
«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» (Рязань).

проведение семинаров на базе учреждения в 2017г
16.02.2017 - Практико-ориентированный семинар для слушателей курсов повышения
квалификации БУ ОО ДПО «Институт развития образования» «ФГОС ДО: организация и
содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной организации»
(музыкальные руководители)
2 ноября 2017 - Областной методического семинара для преподавателей хореографии детских
школ искусств Брянской области «Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих
программ в сфере дополнительного образования: методические и практические аспекты»
участие в мастер-классах, семинарах, круглых столах в 2017г

23.01.2017 - Городской методический совет «Нормативно-правовое
обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Орла (ДШИ, ДХШ)» на базе МБУ ДО «Орловская детская хореографическая школа»
Активное участие в обсуждении вопросов приняли Рычкова Р. Э. и Шулимова
Е.Б.

31.01.2017
Областная
социально-педагогическая
гостиная
«СОЦИОПРОФИ»
«Социально-педагогическое
и
психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ»
Шулимова Е.Б. «Современные требования к организации коррекционной работы в условиях
перехода на федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

06.02.2017 - Городской методический совет «Нормативно-правовое
обеспечение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Орла (ДШИ, ДХШ)» на базе МБУ ДО «Орловская детская хореографическая школа»
Активное участие в обсуждении вопросов приняли Рычкова Р. Э. и Шулимова Е.Б.

14.02.2017 - Проектировочный семинар «Комплексная программа
формирования УУД у обучающихся: психологический аспект» на базе БУ ОО ДПО
«Институт развития образования» Шулимова Е.Б. «Анализ методического инструментария
по диагностики УУД у младших школьников»

20 марта 2017 - В рамках IX международного конкурса солистов
классического и народно-сценического танца учащихся хореографических школ,
хореографических отделений школ искусств, колледжей, училищ культуры и искусств
"Весенний дивертисмент -2017" мастер-класс (классический танец) Галичанина Альберта
Евгеньевича (г. Санкт-Петербург) - заместителя директора по набору Академии танца Бориса
Эйфмана, лауреата премии «Золотая маска», Народного артиста РФ посетили преподаватели,
концертмейстеры и конкурсанты. Для обучающихся и их родителей была организована онлайнтрансляция.

21 марта 2017 - В рамках IX международного конкурса солистов
классического и народно-сценического танца учащихся хореографических школ,
хореографических отделений школ искусств, колледжей, училищ культуры и искусств
"Весенний дивертисмент -2017" мастер-класс (народно-сценический танец) Шишкина
Алексея Павловича (г. Санкт-Петербург) доцента кафедры хореографического искусства
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов посетили преподаватели,
концертмейстеры и конкурсанты. Для обучающихся и их родителей была организована онлайн
- трансляция.

28 марта 2017 - Региональный семинар «Эффективное управление в
условиях реализации ФГОС: стратегия и тактика проектировочных решений» Шулимова
Е.Б., заместитель директора (сертификат, 6ч)

апрель 2017 - Пребывание в Образовательном центре «Сириус» г. Сочи.
28 обучающихся и три педагога (Гречкина И.И., Соколова Ю.Б., Воробьева Л.А.)
Орловской детской хореографической школы приняли участие в образовательной
программе, которая проводится при поддержке Московской государственной академии

хореографии под руководством народной артистки Российской Федерации Марины
Константиновны Леоновой, лауреата премии Правительства Российской Федерации,
кандидата искусствоведения, профессора, члена экспертного совета Образовательного
центра «Сириус». Дети участвовали в лекциях и мастер-классах, связанных со
сценическим движением, актёрским мастерством, ритмикой и другими профильными
предметами, а также выступали с отчетными концертами. В рамках пребывания в
Образовательном центре «Сириус» участвовали:

мастер – класс по специальности «Актерское мастерство» старшего
преподавателя кафедры актерского искусства Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства Ивановой А.А.,

мастер – класс по специальности «Классический танец» доцента кафедры
классического танца ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» Ревич
Н.И.,

мастер – класс по специальности «Ритмика» старшего преподавателя кафедры
народно-сценического, историко-бытового и современного танца ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия хореографии» Мирза О.А.,

мастер – класс по специальности «Историко-бытовой танец Ритмика» старшего
преподавателя кафедры народно-сценического, историко-бытового и современного танца
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» Северцева М.О.,

лекция по «Истории хореографического искусства старшего преподавателя
кафедры хореографии и балетоведения Московской государственной академии
хореографии (МГАХ) С. Б. Потёмкиной.

лекция по «Музыкальной литературе» заслуженного учителя РФ, кандидата
искусствоведения, директора Академического музыкального училища при МГК им. П.И.
Чайковского В.П. Демидова.

29 октября 2017 - участие в круглом столе «Русский народный танец: проблемы
сохранения и перспективы развития», «Итоги фестиваля – конкурса» в рамках IV
Всероссийского фестиваля – конкурса русского народного танца «ХРАНИМ НАСЛЕДИЕ
РОССИИ» следующих преподавателей: Колесова Т.В., Масленко А.В., Минакова Н.А., Рычкова
Р.Э., Бейникова М.Е., Терганова И.Е.

2 ноября 2017- участие преподавателей и концертмейстеров в круглом столе
«Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере дополнительного
образования: методические аспекты»в рамках областного методического семинара для
преподавателей хореографии ДШИ Брянской области«Реализация предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в сфере дополнительного образования: методические и
практические аспекты»

28 октября 2017 - участие в мастер – классах в рамках IV Всероссийского
фестиваля – конкурса русского народного танца «ХРАНИМ НАСЛЕДИЕ РОССИИ»:

мастер-класс «Мужской класс в детском вокально-хореографическом коллективе.
Хореография и танцевальная комбинация из репертуара ГВХА «Русь»
Ахметов Э.А. – заслуженный артист России, директор ГВХА им. М. Фирсова «Русь»;

мастер – класс «Развитие пластической выразительности на занятиях
хореографией»
Иванов А.В. – солист балета Мариинского театра, обладатель Высшей театральной премии
Санкт-Петербурга «Золотой Софит», обладатель Высшей театральной премии России «Золотая
маска» за «Лучшую мужскую роль в балетном спектакле», зам. директора по набору «Академии
танца Бориса Эйфмана»;

мастер – класс «Изучение основных движений и танцевальных комбинаций
русского танца на примере хореографического номера «По реченьке»»
Деревягин Ю.Г. – зав. кафедрой народного танца ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры», профессор, заслуженный работник культуры РФ

проведение открытых уроков и мастер-классов
16.02.2017
Практико-ориентированный семинар для слушателей курсов повышения квалификации
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» «ФГОС ДО: организация и содержание
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» (музыкальные
руководители)
Дата
Мероприятие
ФИО преподавателя /
концертмейстера
16.02.2017
Обзорная экскурсия по школе:
директор школы
14.00
Рычкова Р.Э.

материально-техническое оснащение
школы

музей школы
16.02.2017
урок по предмету «Гимнастика»
преподаватель –
14.30
Загоруй Т.В.
концертмейстер –
Перелыгина Г.В.
16.02.2017
урок по предмету «Ритмика»
преподаватель –
15.00
Маслёнко А.В.
концертмейстер Перелыгина Г.В.
16.02.2017
Мастер-класс со слушателями
заместитель директора
15.30
Гуняева Л.Ю.
24.05-01.06.2017
Методическая неделя «Неделя наставничества для молодых специалистов»
Дата
Мероприятие
ФИО преподавателя /
концертмейстера
24.05.2017
Обзорная экскурсия по школе:
директор школы
Рычкова Р.Э.

материально-техническое оснащение
школы

музей школы
преподаватель - Рычкова
Особенности преподавания теоретических
Р.Э.
дисциплин «БХИ», «Музыкальная
литература», «Слушание музыки»
25.05.2017
урок по предмету «Классический танец»
преподаватель Гречкина И.И.
концертмейстер Воробьева Л.А.
26.05.2017
Отчетный концерт учащихся МБУДО «ОД
зам. директора - Гуняева
хореографическая школа»
Л.Ю.
зам. директора Шулимова Е.Б.
27.05.2017
урок по предмету «Балетная гимнастика»
преподаватель Соколова Ю.Б.
концертмейстер Перелыгина Г.В.
29.05.2017
урок по предмету «Народно-сценический
преподаватель танец»
Минакова Н.А.
концертмейстер Водяшкина Т.В.
30.05.2017
урок по предмету «Ритмика»
преподаватель Барашина И.Е.

31.05.2017

урок по предмету «Историко-бытовой
танец»

01.06.2017г

Отчетный концерт учащихся ДШИ (участие
учащихся школы)

концертмейстер Захарченко Л.Я.
преподаватель Бейникова М.Е.
концертмейстер Архангельская Е.Г.
директор школы
Рычкова Р.Э.

11.10-18.10.2017
Методическая неделя «Современные образовательные технологии в дополнительном
образовании детей дошкольного возраста»
Дата и
Мероприятие
Класс/г
ФИО преподавателя /
время
руппа
концертмейстера
11.10.2017 Фрагмент урока по
Группа Загоруй Т.В. – преподаватель
(среда)
предмету «Гимнастика»
1-1
Серегина Г.П. - концертмейстер
18.10
12.10.2017 Фрагмент урока по
Группа Барашина И.Е. – преподаватель
(четверг)
предметам «Ритмика» и
1-2
Митина Е.Б. - концертмейстер
17.30
«Гимнастика
18.10.2017 Фрагмент урока по
Группа Колесова Т.В. – преподаватель
(среда)
предмету «Гимнастика»
0-1
Митина Е.Б.- концертмейстер
18.00
18.10.2017 Фрагмент урока по
Группа Волохова И.А. – преподаватель
(среда)
предметам «Ритмика» и
2-3
Воробьева Л.А. - концертмейстер
18.30
«Гимнастика
25 октября 2017
В рамках областного методического семинара для преподавателей и концертмейстеров
хореографических отделений детских школ искусств Орловской области
Мероприятие
Тема
Класс/
ФИО преподавателя
группа
/ концертмейстера
Открытый урок по
«Ритмико Дети 5-6
Барашина И.Е. –
предметам
гимнастическое
лет
преподаватель
«Ритмика» и
ассорти»
Митина Е.Б. «Гимнастика
концертмейстер
Открытый урок по
«Гимнастика как
4 класс
Гречкина И.И. предмету
одна из ступеней
преподаватель
«Гимнастика»
освоения
Воробьева Л.А. классического
концертмейстер:
танца»
Открытый урок по
«Ритмика – основа
3 класс
Терганова И.Е. предмету
народнопреподаватель
«Ритмика»
сценического
Серегина
Г.П.
танца»
концертмейстер:
Открытый урок по
предмету
«Народносценический
танец»

«Техника
исполнения
дробных
выстукиваний
на материале
русского народного

6 класс

Минакова Н.А.
преподаватель:
Матвеев
Е.Н.
концертмейстер

-

танца»

2 ноября 2017
В рамках областного методического семинара
для преподавателей хореографии детских школ искусств Брянской области
«Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере
дополнительного образования: методические и практические аспекты»
Тема
Класс/
ФИО преподавателя /
группа
концертмейстера
Открытый
«Ритмико дети
Барашина И.Е. –
урок по
гимнастическое
5-6 лет
преподаватель
предметам
ассорти»
Митина Е.Б. «Ритмика» и
концертмейстер
«Гимнастика
Открытый
«Гимнастика как одна
4 класс
Гречкина
И.И.
урок по
из ступеней освоения
преподаватель
предмету
классического танца»
Воробьева
Л.А.
«Гимнастика»
концертмейстер:
Открытый
«Реализация
Бейникова
М.Е.урок по
дополнительной
преподаватель
предмету
предпрофессиональной
«Классический программы в области
3 класс
Архангельская Е.Г. танец»
хореографического
концертмейстер
искусства в рамках
уроков классического
5 класс
Запорожец
Л.А.
танца»
концертмейстер
Открытый
«Ритмика – основа
3 класс
Терганова
И.Е.
урок по
народно-сценического
преподаватель
предмету
танца»
Серегина
Г.П.
«Ритмика»
концертмейстер:
Открытый
«Техника исполнения
6 класс
Минакова
Н.А.
урок по
дробных выстукиваний
преподаватель:
предмету
на материале русского
Матвеев
Е.Н.
«Народнонародного танца»
концертмейстер
сценический
танец»
Сведения о прохождении профессиональной переподготовки сотрудниками
МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» 2017 год

Директор школы Рычкова Р.Э. – «Государственное и муниципальное управление»
на базе ЧУ ОО ДПО «международная академия экспертизы и оценки» (диплом)

Заместитель директора Шулимова Е.Б. – «Менеджмент в образовании» на базе БУ
ОО ДПО «Институт развития образования» (диплом)

№

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации преподавателями и
концертмейстерами МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»
ФИО
Тема
Срок
дополнительной
Место прохождения
проведения
профессиональной
программы

1

Гуняева Л.Ю.

27.02 -07.03
2017
ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

2

Архангельская
Е.Г.

17.03-25.03
2017
ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

3

Захарченко Л.Я.
17.03-25.03
2017

4

Водяшкина Т.В.

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК
17.03-25.03
2017

5

Перелыгина Г.В.
17.03-25.03
2017

6

Серегина Г.П.

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК
17.03-25.03
2017

7

Барашина И.Е.

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

21.03-29.03
2017

8

Гречкина И.И.
21.03-29.03
2017

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

«Ценностные основы
управленческой
деятельности в
развивающейся практике
творческого процесса
учреждений»
(72ч)
«Отечественная
образовательная практика в
области народного
инструментального
исполнительства»
(72ч)
«Отечественная
образовательная практика в
области народного
инструментального
исполнительства»
(72ч)
«Отечественная
образовательная практика в
области народного
инструментального
исполнительства»
(72ч)
«Отечественная
образовательная практика в
области народного
инструментального
исполнительства»
(72ч)
«Отечественная
образовательная практика в
области народного
инструментального
исполнительства»
(72ч)
«Совершенствование
педагогического мастерства
преподавателей
хореографических
дисциплин СПО, ДХШ и
ДШИ в условиях
модернизации системы
образования» (в рамках
фестиваля «Весенний
дивертисмент»)
(72ч)
«Совершенствование
педагогического мастерства
преподавателей
хореографических

9

Терганова И.Е.

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

21.03-29.03
2017

10

Запорожец Л.А.
15.05-23.05
2017

11

Серегина Г.П.
15.05-23.05
2017

12

13

Рычкова Р.Э.

Быкова Ю.А.

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК
ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

21.06-03.07
2017

УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИ
И ГОРОДА
АЛУШТЫ
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

23.10-03.11
2017

ФПК ДПО ФГБОУ
ВПО ОГИК

дисциплин СПО, ДХШ и
ДШИ в условиях
модернизации системы
образования» (в рамках
фестиваля «Весенний
дивертисмент»)
(72ч)
«Совершенствование
педагогического мастерства
преподавателей
хореографических
дисциплин СПО, ДХШ и
ДШИ в условиях
модернизации системы
образования» (в рамках
фестиваля «Весенний
дивертисмент»)
(72ч)
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»
(72ч)
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»
(72ч)
Педагогическое образование.
Хореографическое
образование.
(72ч)

«Методика преподавания
хореографических
дисциплин»
(72ч)

Сведения об аттестации преподавателей
МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»
№
ФИО
Должность
Дата
1
Водяшкина
преподаватель
27.04.2017
высшая
Татьяна Викторовна
квалификационная
категория
2
Гуняева
Людмила преподаватель
25.05.2017
первая квалификационная
Юрьевна
категория
3
Маслёнко
заместитель
15.09.2017
соответствие
Анастасия
директора
должности
Владимировна
4
Рычкова
Раиса директор
27.10.2017
соответствие
Эриковна
должности
5
Маслёнко
преподаватель
26.10.2017
первая квалификационная

Анастасия
категория
Владимировна
6 Головков
концертмейстер
ноябрь 2017
высшая
Георгий
квалификационная
Анатольевич
категория
7 Запорожец
концертмейстер
ноябрь 2017
высшая
Людмила
квалификационная
Алексеевна
категория
Рычкова Р. Э. является членом Общественного совета руководителей ДШИ при
Институте развития образования в сфере культуры и искусства РФ.
Бейникова М.Е. входит в состав Экспертного совета по оценке предпрофессиональных
программ.
Преподаватели: Барашина И.Е., Минакова Н.А., Рычкова Р.Э., Соколова Ю.Б.
оргкомитетами конкурсов и фестивалей различного уровня приглашаются в качестве членов
жюри.
участие концертмейстеров в методических конкурсах и фестивалях
ФИО
Должность
Название конкурса/фестиваля
Водяшкина Т.В.
концертмейстер
Всероссийский фестиваль
творческих работ «Творческая
мастерская»
Архангельская Е.Г.
концертмейстер
Второй Международный творческий
интернет-конкурс «Галерея
талантов»
Воробьева Л.А.
концертмейстер
Второй Международный творческий
интернет-конкурс «Галерея
талантов»
Водяшкина Т.В.
концертмейстер
Второй Международный творческий
интернет-конкурс «Галерея
талантов»
Костомарова К.Н.
концертмейстер
Второй Международный творческий
интернет-конкурс «Галерея
талантов»
Результатами участия во Втором Международном творческом интернет - конкурсе
«Галерея талантов» является победа концертмейстеров в номинации «Концертмейстер в
хореографическом классе», а также получение дипломов и призов.
ФИО
Дипломы
Результат
Архангельская Е.Г.
«Лучший концертмейстер»
Лауреат II степени
Воробьева Л.А.
«Лучший концертмейстер»
Лауреат I степени
Водяшкина Т.В.
«Лучший концертмейстер»
Лауреат II степени
Костомарова К.Н.
«Лучший концертмейстер»
Лауреат II степени
участие преподавателей в профессиональных конкурсах
В 2017 учебном году на участие в конкурсах выдвигались следующие кандидатуры:

преподаватель Соколова Ю.Б. - в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель
детской школы искусств», в соответствии с положением о конкурсе было собрано объемное
портфолио в бумажном и электронном виде (участник);

балетмейстер «Заслуженного коллектива народного творчества Орловской области»
ансамбля танца «Цветы планеты» муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Орловская детская хореографическая школа» Бейникова М. Е. - в ежегодном
конкурсе на присвоение звания «Лицо города года» в номинации «Творческий успех», в

соответствии с положением о конкурсе было собрано объемное портфолио в бумажном и
электронном виде (благодарность администрации города);

преподаватель Терганова И.Е. - в ежегодном конкурсе на присвоение звания «Лицо
города года» в номинации «Призвание», в соответствии с положением о конкурсе было
собрано объемное портфолио в бумажном и электронном виде (благодарность администрации
города);

преподаватель Минакова Н.А. - в конкурсном отборе на присуждение премии лучшим
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Орловской области,
в соответствии с положением о конкурсе было собрано объемное портфолио в бумажном и
электронном виде (участник);

преподаватель Гречкина И.И. - в конкурсном отборе на присуждение муниципальной
премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
города Орла, в соответствии с положением о конкурсе было собрано объемное портфолио в
бумажном и электронном виде (победитель конкурса)

преподаватель Барашина И.И. – конкурс на соискание премии имени А.В. Луначарского
(победитель регионального отборочного этапа).
участие МБУДО «ОД хореографическая школа» в конкурсах

участие в конкурсе «Лучшая организация дополнительного образования детей – 2017»,
проводимом ООО «Международная академия качества и маркетинга», награждены Диплом
Лауреата и медалью конкурса «Лучшая организация дополнительного образования детей –
2017» в номинации «Лучшая детская школа искусств – 2017»;

участие в конкурсе «100 Лучших образовательных учреждений Российской Федерации –
2017», проводимом ООО "ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП», награждены Диплом Лауреата, медалью,
сертификатом национального конкурса «100 Лучших образовательных учреждений Российской
Федерации – 2017» за высокое качество образовательных услуг.
награды сотрудников МБУДО «ОД хореографическая школа»

Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава» - Рычкова Р.Э.

Памятными медалями «80-лет со дня основания Орловской области»:
Рычкова Р.Э., Бейникова М.Е., Костомарова К.Н., Терганова И.Е., Шалимова Р.И.

Медалью «Трудовая слава» - Рычкова Р.Э.

Медалью «Почетный педагог России» - Бейникова М.Е.
Мониторинг
В феврале 2017 в рамках контроля качества образования в школе проводился
мониторинг среди родителей (законных представителей) обучающихся. Всего приняли участие
160 человек, что составляет 32 % от всех родителей (законных представителей). Участие в
исследовании было анонимным и добровольным.
Исследование проводилась анонимно в форме анкетирования (Приложение). Вопросы
задавались по пяти направлениям:
1.
Источники информации
2.
Вежливость и доброжелательность сотрудников
3.
Профессионализм
4.
Ресурсы
5.
Качество услуг
Данные направления являются основными при проведении независимой оценки
качества образования.
Мониторинг входит в план внутришкольного мониторинга и является одним из
показателей удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг учреждением.
Количественные показатели мониторинга представлены в виде диаграмм.

Источники информации, %
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Информированность родителей (законных представителей) достаточно высока,
источники информации различны, но больше указываются два источника: педагогические
работники и сайт школы.
Вежливость и доброжелательность сотрудников, %
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Вежливость и доброжелательность сотрудников учреждения как критерий комфортности
образовательной среды имеет достаточно высокий показатель, однако следует обратить
внимание на комментарии родителей (законных представителей), что не во всех ситуациях
сохраняется вежливость и доброжелательность сотрудников.
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Оценивая профессионализм педагогического коллектива, родители (законные
представители) отмечали в основном очень высокий и высокий уровень.
Ресурсы, %
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Большинство
родителей (законных представителей)
удовлетворены
качеством
образовательных услуг, методами и формами работы, применяемыми педагогическими
работниками в образовательной деятельности.
Выводы:
Источником информации для родителей являются педагогические работники.
Над вежливостью и доброжелательностью сотрудников школы следует поработать.
Уровень профессионализма педагогического коллектива оценен как очень высокий.
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности можно оценить как достаточное.
Большинство
родителей (законных представителей)
удовлетворены
качеством
образовательных услуг.
IX международный конкурс солистов классического и народно-сценического танца
учащихся хореографических школ, хореографических отделений школ искусств,
колледжей, училищ культуры и искусств - "Весенний дивертисмент -2017"
С 20-22 марта в г. Орле прошел IX международного конкурса солистов классического и
народно-сценического танца учащихся хореографических школ, хореографических отделений
школ искусств, колледжей, училищ культуры и искусств "Весенний дивертисмент -2017".
Программа конкурса:
19 марта (воскресенье)
заезд, размещение в гостиницах, репетиция на сцене и в аудиториях с концертмейстерами
20 марта (понедельник)
МБУ ДО «ОД хореографическая школа»
10-00 – открытие конкурса, жеребьевка
11.00 – прогон 1 тура конкурсантов с концертмейстером
Iтур 14 -00классический танец 212 ауд.
народно-сценический танец 102 ауд.
18-00 - мастер-класс (классический танец)
ГАЛИЧАНИН Альберт Евгеньевич (г. Санкт-Петербург) ауд.101
заместитель директора по набору Академии танца Бориса Эйфмана, Лауреат премии «Золотая
маска», Народный артист России
21 марта (вторник)
МБУ ДО «ОД хореографическая школа»
IIтур 10-00показ сценических номеров
17-00 - мастер-класс (народно-сценический танец)
ШИШКИН Алексей Павлович (г. Санкт-Петербург) ауд. 102
доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов
18-00- просмотр детей для набора в академию танца Бориса Эйфмана
ГАЛИЧАНИН Альберт Евгеньевич (г. Санкт-Петербург) ауд.102
заместитель директора по набору Академии танца Бориса Эйфмана,
19-00 - круглый стол с руководителями
22 марта(среда)
кафедра хореографии ОГИИК
10-00 - научно-практическая конференция
МБУ ДО «ОД хореографическая школа»
11-00 - репетиция гала-концерта
16-00 - гала-концерт
География конкурса разнообразна - 19 образовательных учреждений из 11 регионов РФ:
Воронежская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Московская
область, Рязанская область, Пермский край, Самарская область, Смоленская область,
Тамбовская область и Орловская область, которую представляли:

МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»


МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»

МБУДО «Кромская детская школа искусств»

ФГБОУ ВПО «Орловский институт культуры»
Заявки на участие в Конкурсе подали: 98 обучающихся образовательных учреждений;
43 преподавателя; 13 концертмейстеров.
В жюри Конкурса были приглашены профессионалы и специалисты в области
хореографии и музыки:
председатель жюри:
Галичанин Альберт Евгеньевич - народный артист России, заместитель директора по
набору Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург),
члены жюри:
Абриталин Александр Владимирович - педагог-балетмейстер Государственной
Академии Славянской культуры (Москва)
Домагацкая Ирина Ефимовна – генеральный директор Института развития и
образования в сфере культуры и искусств, кандидат педагогических наук (Москва)
Заикин Николай Иванович – профессор, кафедры хореографии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Орловский государственный институт культуры», заслуженный работник
культуры РФ (Орел)
Каткасова Ирина Ивановна - заслуженная артистка Таджикской ССР, заслуженная
артистка Российской Федерации, лауреат конкурса молодых артистов балета республик
Средний Азии и Казахстана, лауреат Международного конкурса имени М. Сабировой,
преподаватель Краснодарского хореографического училища (техникум) (Краснодар).
Шишкин Алексей Павлович - доцент кафедры хореографического искусства СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов (Санкт-Петербург)
Уникальность Конкурса в том, что он проводился в два тура:
В I туре конкурсанты показывали методику обучения классического и народносценического танца питерской, московской и пермской школ по возрастным группам, которая
демонстрировалась онлайн.
Во II туре конкурсант демонстрировал артистичность, профессионализм и соответствие
возрасту творческих номеров на сцене концертного зала.
Итоги конкурса:
Лауреаты
Лауреаты 1 степени –
Вознюк София, г. Орел (МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»)
Плахова Алена, г. Орел (МБУДО "Орловская детская хореографическая школа")
Щербенко Виктория, г. Орел (МБУДО "Орловская детская хореографическая школа")
Кондратенко Ирина, г. Орел (МБУДО "Орловская детская хореографическая школа")
Лауреаты 2 степени
Харитонова Екатерина, г. Орел (МБУДО "Орловская детская хореографическая школа")
Лауреаты 3 степени
Удалова Дарья, г. Орел (МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»)
Дипломанты 3 степени:
Фиронова Глафира, г. Орел, пр. Масленко Анастасия Владимировна, МБУДО
"Орловская детская хореографическая школа"
Дипломанты 2 степени:
Алымова Елизавета, г. Орел, пр. Гречкина Ирина Ивановна, МБУДО «Орловская детская
хореографическая школа»

Бушанова Олеся, г. Орел, пр. Гречкина Ирина Ивановна, МБУДО «Орловская детская
хореографическая школа»
Стребкова Арина, г. Орел, пр. Бейникова Маргарита Евгеньевна, МБУДО «Орловская
детская хореографическая школа»
Павлова Ольга, г. Орел, пр. Барашина Ирина Евстафьевна, МБУДО "Орловская детская
хореографическая школа
Селеменева Мария, г. Орел, пр. Минакова Наталья Андрияновна, МБУДО "Орловская
детская хореографическая школа"
Рогозянская Софья, г. Орел, пр. Барашина Ирина Евстафьевна, МБУДО "Орловская
детская хореографическая школа"
Селеменева Елена, г. Орел пр. Рычкова Раиса Эриковна, МБУДО "Орловская детская
хореографическая школа"
Дипломанты 1 степени:
Чукаева Маргарита, г. Орел, пр. Гречкина Ирина Ивановна, МБУДО «Орловская детская
хореографическая школа»
Анурина Елизавета, г. Орел, пр. Барашина Ирина Евстафьевна, МБУДО "Орловская
детская хореографическая школа
Гонтарь Ирина, г. Орел, пр. Рычкова Раиса Эриковна, МБУДО "Орловская детская
хореографическая школа"
Андреева Софья, г. Орел, пр. Минакова Наталья Андрияновна, МБУДО "Орловская
детская хореографическая школа"
Кузьмина Ульяна, г. Орел, пр. Барашина Ирина Евстафьевна, МБУДО "Орловская
детская хореографическая школа"
Спец призами были награждены:
Вознюк Софья, г. Орел, За раскрытие сценического образа
За концертмейстерское мастерство:
Воробьева Людмила Афанасьевна, МБУДО "Орловская детская хореографическая
школа"
За педагогическое мастерство:
Гречкина Ирина Ивановна, МБУДО «Орловская детская хореографическая школа»
Минакова Наталья Андрияновна, МБУДО "Орловская детская хореографическая школа"
Терганова Инесса Евгеньевна, МБУДО "Орловская детская хореографическая школа"
Рычкова Раиса Эриковна, МБУДО "Орловская детская хореографическая школа"
Барашина Ирина Евстафьевна, МБУДО "Орловская детская хореографическая школа"
Членами жюри было отмечено:

профессиональная подготовка участников соответствует уровню и требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса международного статуса из учебных заведений
начального, среднего и высшего звена;

онлайн-трансляция I тура конкурса, освещение работы конкурса в СМИ;

проведение научно–практическая конференции с международным участием;

проведение мастер-классов, что важно для профессионального роста как
конкурсантов, так и преподавателей;

слаженная и четкая работа оргкомитета;

все участники конкурса независимо от результатов получают памятные призы и
подарки от организаторов и от спонсоров.

Культурно-просветительская работа:
Концертно-творческая деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Она исполняет роль средств обучения и воспитания ученика, оказывает благотворное
влияние на развитие эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной личности.
Новый 2017 год открыли концертом «Крещенский вечерок» (19 января).
20 января в Краеведческом музее города Орла открылась выставка Озериной Татьяны
«Город сказок и легенд».
8 февраля ансамбль «Цветы планеты» принял участие в торжественном открытии
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука.
15 февраля ансамбль «Цветы планеты» принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню российской науки, «Посвящение в аспиранты и адъюнкты» с
хореографической композицией «Жостовский букет».
21 февраля по традиции состоялись торжественные мероприятия ко Дню защитников
Отечества:
- средний состав ансамбля «Суворовцы» (в концертном зале ОГИК),
-солистов классического и народно-сценического танцев (концертный зал
хореографической школы).
3 марта школа совместно с профсоюзами работников образования города провели
торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
6 марта старший состав ансамбля танца «Цветы планет» участвовали в торжественном
мероприятии «Весна...Женщина…Любовь…» в МБУК ОГЦК. А на сцене концертного зала
школы прошел праздничный концерт обучающихся «Для наших мам и бабушек».
19-22 марта 2017 года в здании хореографической школы проходил IX международный
конкурс солистов классического и народного танца учащихся хореографических школ и школ
искусств и балетных школ «Весенний дивертисмент – 2017»
24 мая концерт выпускников 2017 года
26 мая отчетный концерт учащихся хореографической школы
1 июня отчетный концерт детских школ искусств.
Продолжил активную работу творческий коллектив детской хореографической школы –
Заслуженный коллектив Орловской области ансамбль танца « Цветы Планеты», который
является постоянным участником культурных мероприятий, проводимых Управлением
культуры администрации города и
области: ежегодного майского гала-концерта на
Центральной площади в День Победы, ко Дню России, ко Дню основания города Орла.
Ансамбль постоянный участник благотворительных акций в пользу детей детских домов «Свет
Рождественской звезды», в чествованиях лучших людей города, гражданских акциях. Составы
ансамбля постоянно обновляются, благодаря притоку лучших учащихся из классов. Отдельным
праздником ежегодно становится отчетный концерт ансамбля. Так и в этом году 12 мая
состоялся концерт выпускников ансамбля «Цветы планеты» «Душой исполненный полет».
12 июня в праздничном гала концерте, на площади им. В.И. Ленина, участвовал средний
состав ансамбля «Цветы планеты» с хореографическими номерами: «Подснежники», «Маки»,
«Игральница», «Утренняя прогулка».
Новый учебный год начался 1 сентября с торжественной линейки с участием
хореографических номеров: «Первый звонок» - обучающиеся 2-х классов, «Танец с зонтиками»
- 5-е классы, «Нижегородские закрутки»- 6 –е классы, 2 сентября прошла торжественная
линейка для обучающихся по программе «Раннее эстетическое развитие».
Затем 5 октября на сцене хореографической школы прошел концерт посвященный Дню
учителя, в котором принимали участие уже полюбившиеся зрителям номера: Бал дождя, Маки,
Суворовцы и многие другие.
27 сентября воспитанники школы принимали участие в театрализованном концерте
«Малиновый звон Орловщины», посвященный 80-летию Орловской области.

20 октября прошел в школе, ставший уже, традиционным концерт «Посвящение в
первоклассники», на котором с детьми были проведены интерактивные игры, а так же детям и
родителям были представлены ответственные за классы – преподаватели и концертмейстеры.
27 октября в здании школы проходил благотворительный концерт хореографических
коллективов городов России в рамках конкурса – фестиваля «Храним наследие России»
9 декабря 2017 г. в здании Орловской детской хореографической школы, проходил
благотворительный концерт воскресных школ г.Орла.
22 декабря на базе СОШ №13 прошел новогодний концерт.
23 декабря в здании Орловской детской хореографической школы, проходил
благотворительный спектакль «Аленушкин сон» для детей-инвалидов.
25 декабря и 26 декабря на сцене школы прошел праздничный новогодний концерт с
участием Деда Мороза и Снегурочки.
26 декабря воспитанники Орловской хореографической школы посетили новогоднюю
театрализованную постановку режиссера Павла Минакова «Аленушкин сон». Орловские
школьники оценили режиссерский замысел, мастерство актеров и добрый юмор, с которым
была рассказана эта новогодняя история.
Большое внимание в Школе уделяется патриотическому воспитанию подрастающего
поколения в рамках внеклассной работы.
В процессе внеклассной работы и внутри школьных, городских
мероприятий,
направленных на формирование высококультурной личности через искусство, наиболее
значимые были: тематические беседы и классные часы на темы «Нет наркотикам! Да
искусству!», «Вредные привычки и их последствия» о пропаганде здорового образа жизни.
В библиотеке были оформлены следующие книжные выставки:
- «Не оступись» /К Международному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом/;
- «Скажем терроризму – НЕТ!» /Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом»/;
- «Живой язык, родное слово» /К Международному дню родного языка/;
- «Крылатый город на Оке» /К 10 – летию со дня присвоения городу Орлу звания «Город
воинской славы» и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне/;
- «В помощь молодому специалисту»;
- «Знакомьтесь: новые книги»/новая учебно-методическая литература для преподавателей
и концертмейстеров/;
- «День памяти жертв политических репрессий»;
- «Ансамблю И.А. Моисеева – 80!» /К 80-летию со дня создания Государственного
академического ансамбля народного танца имени И.А. Моисеева/;
- «Судьба балерины» /К 145 – летию со дня рождения Матильды Кшесинской/;
Оформлены информационные стенды:
- «Орел – город воинской славы»
- «Орел – город первого салюта»
Совместно с ведущим библиотекарем проведены следующие мероприятия:
- «История создания Орловской детской хореографической школы»
- «Здесь книги нужные живут» (индивидуальные беседы с учащимися
хореографической школы о правилах пользования библиотекой и бережном отношении к книге,
библиотечным документам (аудио и видеоматериалам, нотам);
- «Балет в рассказах для детей» /тематический урок к Международному Дню танца/;
- «Игорь Моисеев – академик танца» /тематический урок для учащихся 6-х классов/;
- в рамках плана работы по противодействию коррупции был проведен тематический урок
«Коррупция - угроза для демократического государства», учащиеся 6-7- х классов написали
сочинение – эссе на тему «Что такое коррупция»;
- с целью воспитания у обучающихся толерантности, уважения к представителям
различных культур и национальностей, формирования грамотного поведения, обеспечивающего

собственную безопасность и безопасность окружающих была проведена беседа «Толерантностьпуть к миру»;
- в рамках празднования 80-летия со дня образования Орловской области (27 сентября
1937 г.) были оформлены следующие информационные стенды:
«Орловской области – 80!», «Достопримечательности Орловского края»;
- с обучающимися 7-х классов были проведены тематический урок, викторина,
оформлена книжная выставка под общим названием «Отечество мое - земля Орловская». В
рамках беседы об истории Орловщины обучающиеся 5- 6-х классов познакомились с историей
народных танцев и костюма Орловской губернии;
- презентация для обучающихся 4-х классов «Балет: единство музыки и танца» была
посвящена Международному дню музыки;
- в рамках подготовки к празднованию в 2018 году 200-летия со дня рождения М. Петипа
в библиотеке прошли тематические уроки «Мариус Петипа: страницы жизни и творчества».
Посещение гастролирующих в городе ведущих балетных театров страны и
государственных танцевальных коллективов, в целях приобщения учащихся к системе,
опирающейся на опыт педагогов многих поколений, известных мастеров балетной сцены,
являющихся живым источником знаний и мастерства, стало традиционной и неотъемлемой
частью и специфической особенностью образовательно-воспитательной деятельности Школы.
Показателем симбиоза продуктивной учебно-воспитательной и творческой работы
является участие преподавателей и их воспитанников в концертной жизни города не только с
танцевальными номерами детской тематики, но и балетными постановками, танцами,
поставленными на различном национальном материале. Это способствует расширению
кругозора в области истории музыкального и хореографического искусства, приобщению к
русской танцевальной культуре, культуре народов России, освоению образцов балетного
искусства, влияет на формирование общей культуры, а в целом, в конечном результате пропагандирует хореографическое искусство на городских, областных тематических
мероприятиях и всенародных праздничных концертах.
Школа принимает активное участие в Международных, Всероссийских, областных и
муниципальных конкурсах, фестивалях, выставках, проектах. Неизменно растет эффективность
работы Школы, доказательством тому служат творческие достижения учащихся.
Конкурсы и фестивали
V Международный фестиваль-конкурс «Наши-звезды», 8-15 января 2017 г. (СанктПетербург) Гран-при,
Чемпионат ЦФО, рейтинговый конкурс ОРТО категории «В» федерации современного
танца Московской области. 18-19 февраля 2017г. Диплом лауреата 1 степени – 1
Международный конкурс «PROдвижение». 24-26 февраля, г. Орел. Диплом лауреата 1
степени – 16, Диплом лауреата 2 степени – 11, Диплом лауреата 3 степени – 8, Дипломант – 6.
IX международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца
учащихся хореографических школ, хореографических отделений школ искусств, колледжей,
училищ культуры и искусств «Весенний дивертисмент -2017». 20-22 марта г. Орел. Диплом
лауреата 1 степени – 4, Диплом лауреата 2 степени – 1, Диплом лауреата 3 степени – 1 ,
Дипломант – 13.
Международный танцевальный конгресс «Танцы.ru» 26 марта, г. Белгород. Диплом
лауреата 1 степени – 2, Диплом лауреата 3 степени – 1.
I Всероссийский конкурс- фестиваль «Русская традиция», (г. Орел. 2829.04.2017).Диплом лауреата 1 степени- 11
Международный конкурс «Мосты содружеств», (г. Орел, 27.05.2017). Диплом лауреата 1
степени- 7
XIII региональный конкурс детского творчества «Орлик-2017», (Орел) Гран-при-2,
Лауреат 1 степени-3, Лауреат 2 степени -5, Лауреат 3 степени-3

Международный конкурс «Ветер перемен»» 30 апреля, г. Орел. Диплом лауреата 1
степени – 1, Диплом лауреата 2 степени – 3, Лауреат 3 степени-1.
Международный конкурс «Танцевальная весна»» 1 мая, г. Москва. Диплом лауреата 2
степени – 2.
Всероссийский национальный фестиваль-конкурс «Великая Россия», 12 июня, г.Сочи.
Диплом лауреата 1 степени – 2.
Международный конкурс-фестиваль искусств «На гребне волны» 30 июня-03 июля, г.
Алушта. Диплом лауреата 1 степени – 6.
Международный конкурс-фестиваль искусств «Алушта зажигает звезды» 30 июня-03
июля, г. Алушта. Диплом лауреата 1 степени – 6.
Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 23-24 сентября, г.
Орёл. Диплом лауреата 1 степени – 1, Диплом лауреата 2 степени – 7, Диплом лауреата 3
степени – 7 , Дипломант – 5.
Международный конкурс-фестиваль «Шаг к мечте» 14 октября, г.Курск. Диплом
лауреата 2 степени – 1, Дипломант – 3.
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцующая осень 2017», г. Липецк. Диплом лауреата 2 степени – 2, Диплом лауреата 3 степени – 1.
IV Всероссийский фестиваль – конкурс русского народного танца «Храним наследие
России», 27-29 октября, г.Орёл. Диплом лауреата 3 степени – 1, Дипломант – 7.
Международный фестиваль современной хореографии «Гравитация» 5 ноября, г.
Воронеж. Диплом лауреата 2 степени – 1, Диплом лауреата 3 степени – 3, Дипломант – 1.
Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 11-12 ноября, г.
Брянск. Диплом лауреата 1 степени – 3, Диплом лауреата 2 степени – 1.
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Провинциальные
танцы» 18-19 ноября, г.Орёл. Диплом лауреата 1 степени – 24, Диплом лауреата 2 степени – 7,
Диплом лауреата 3 степени – 3 , Дипломант – 1.
Международный конкурс дарований и талантов «Мелодия любви» 25-26 ноября, г.
Курск. Диплом лауреата 2 степени – 2, Диплом лауреата 3 степени – 2.
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцы без правил»
02-03 декабря, г. Белгород. Диплом лауреата 3 степени – 1.
В учреждении осуществляется поддержка одаренных обучающихся, по итогам анализа
портфолио детей в соответствии с критериями конкурсов на соискание стипендий различного
уровня были выдвинуты несколько кандидатур. Итогами участия в конкурсах являются:
ФИ
Наименование конкурса
Результат
обучающегося
Кондратенко Ирина Конкурсный
отбор
талантливой победитель и обладатель Гранта
молодежи Орловской области
Губернатора Орловской области
14.02.17
Гонтарь Ирина
Общероссийский конкурс «Молодые лауреат III премии
дарования России»
приказ
ИРОСКИ №11 от
16.06.17
Алымова Елизавета Конкурс
для
обучающихся обладатели
муниципальной
образовательных
учреждений, стипендии
проявивших
выдающиеся Решение МО «Город Орел» №
способности
в
номинации 29/0532-ГС от 31.08.17
Плахова Алена
«Художественное творчество»
Кузьмина Ульяна
Конкурс
для
обучающихся обладатель именной стипендии
образовательных
учреждений Губернатора Орловской области
Орловской области, проявивших Указ Губернатора Орловской
выдающиеся
способности
в области № 628 от 08.12.2017
номинации
«Художественное
творчество»

Статистический отчет о работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская
детская хореографическая школа» в 2017 году
Показатели
Контингент обучающихся:
Начало года 01.01.2017
Конец года 31.12.2017
Дети инвалиды
Дети сироты
Отсев
Выпуск 2016 г.
Прием
Подготовительные группы
Классы на базе школ
Количество классов
Количество детей в них
Филиалы
Количество филиалов
Количество детей в них
Академический отпуск
Второй год
Успеваемость:
Общий процент
Качественный процент
Обучающиеся, закончившие год на «5»
«4» и «5»
«3» и «4»
«3»
Преподаватели, в том числе:
Основные работники
Совместители
Высшее образование
Средне-специальное
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
По стажу и образованию
Стаж работы:
До трех лет
От 3 до 10 лет
От 10 до 25 лет
Свыше 25 лет
Пенсионеры: всего
По выслуге лет
По возрасту

Количество по учреждению
246
256
1
11
19
40
203
Школа №13
1
15
1
100%
82,1%
55 (21%)
155 (60 %)
41 (16%)
25
22
3
12 (48%)
13 (52%)
16 (64%)
3 (12%)
5 (20%)
4 (16%)
1 (4%)
6 (24%)
14 (56%)
12 (48%)
5 (20%)

Молодые специалисты
Творческие коллективы детей
Из них «Заслуженный»
Конкурсы, фестивали: областные, городские лауреаты,
дипломанты, грамоты
Всероссийские: лауреаты, дипломанты, грамоты
Международные: лауреаты, дипломанты, грамоты
Итого за год грамот, дипломов
Стипендиаты:
Областная
Муниципальная
Грант «Молодые дарования России»
Грант Губернатора
Грант президента РФ
Концерты
Внебюджетные поступления
- по основной школе (добровольные пожертвования)
по
подготовительному отделению
(платные
образовательные услуги)
Израсходовано на реализацию программа развития:
В том числе бюджетных средств
Собственных средств
Израсходовано на ремонтные работы
В том числе бюджетных средств
Собственных средств

1 (4%)
1
1
13
21
167
201
1
2
1
1
35
4082,0
569,0
3513,0
1116,3
220,0
896,3
-

Таблица основных показателей в динамике за 5 лет
Показатели/годы
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Контингент
385
314
357
252
обучающихся:
Начало года 01.01.
Конец года 31.12.
314
356
252
245
Дети инвалиды
Дети сироты
1
1
Отсев
71
5
57
19
Выпуск
25
21
48
28
Прием
24
54
40
40
Подготовительные
231
259
334
224
группы
Классы на базе школ:
Количество классов
3
3
3
2
Количество детей в них
32
32
32
21
Филиалы
Количество филиалов
Количество детей в них
Академический отпуск
2
3
Второй год
Успеваемость:
98%
97,3%
97,3%
95,96%
Общий процент
Качественный процент
79,3%
79,3%
81%
79%
Обучающиеся,
77(24,5%) 116(32,13%) 109(43%)
60(24,39%)
закончившие год на «5»
«4» и «5»
173(54%)
173(46%)
152(59%) 118(47,96%)
«3» и «4»
58(18,7%)
62 (20%)
41(15 %)
35 (14%)
«3»
1
Преподаватели, в том
24
19
22
25
числе:
Основные работники
21
16
20
21
Совместители
3
3
2
4
Высшее образование
13
11
12
18(72%)
Средне-специальное
11
8
10
7(28%)
Высшая
11
11
14
15(60%)
квалификационная
категория
Первая
5
6
6
5(20%)
квалификационная
категория
По стажу и образованию
5
1
6
5(20%)
Стаж работы:
1
2
2
4(16%)
До трех лет
От 3 до 10 лет
2
2
5
2(8%)
От 10 до 25 лет
7
3
5
3(12%)
Свыше 25 лет
8
10
13
22(88%)

2017 год
246

256
1
11
19
40
203

1
15
1
100%
82,1%
55 (21%)
155 (60 %)
41 (16%)
25
22
3
12 (48%)
13 (52%)
16 (64%)

3 (12%)

5 (20%)
4 (16%)
1 (4%)
6 (24%)
14 (56%)

Пенсионеры: всего
По выслуге лет
По возрасту
Молодые специалисты
Творческие коллективы
детей
Из них «Заслуженный»
Конкурсы,
фестивали:
областные, городские
лауреаты, дипломанты
Грамоты
Межрегиональные:
лауреаты,
дипломанты, грамоты
Всероссийские:
лауреаты, дипломанты,
грамоты
Международные:
лауреаты, дипломанты,
грамоты
Итого за год грамот,
дипломов
Стипендиаты:
областная
Муниципальная
Грант
«Молодые
дарования России»
Грант Губернатора
Грант президента РФ
Концерты выставки
Внебюджетные
поступления
добровольные
пожертвования
- по подготовительному
отделению
(платные
образовательные услуги)
Израсходовано
на
реализацию программа
развития:
В том числе бюджетных
средств
Собственных средств
Израсходовано
на
ремонтные работы
В том числе бюджетных
средств
Собственных средств

-

-

1

12(48%)

12 (48%)

6
1
1

11

13
2
1

12(48%)
2(8%)
1

5 (20%)
1 (4%)
1

1
66

1
13

21 + 1 спец.

-

55

56

1
52

50

13

-

58

55

35

51

83

91

129

167

198

171

178

211

201

1

2

-

-

1

2
1

2
-

2
1

2
1

2
1

58
2274,6

52
3424,7

1
1
57
4777,3

2
42
4628,0

1
35
4082

1074,2

1248,7

1406,7

746,0

569

1200,4

2176,0

3370,6

3882,0

3513

627,0

630,0

726,0

249,4

1116,3

410,0

200,0

400,0

38,0

220

217,0
-

430,0
-

326,0
-

221,4
-

896,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

