


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

ДХорШ г. Ставрополя, их личностные достижения за 2021 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 Учреждения, выявление различных изменений. 

 В 2021 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 Учреждения 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, Лауреат премии Правительства Российской Федерации 

«Душа России», Герой труда Ставрополья, Почетный деятель культуры Ставропольского края, член Центрального 

Совета по хореографии при ЮНЕСКО Александр Павлович Виниченко. Учреждение является специализированным 

учебным заведением начального цикла по хореографическому образованию детей. 

    В хореографическую школу принимаются дети в возрасте 4 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: 2 года на отделении раннего эстетического развития; 2 года на подготовительном отделении; 
в основной школе – 5 лет по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусства  

«Хореографическое творчество». 
        В связи со спецификой освоения хореографических дисциплин и на основании Устава, Учреждение работает по 
графику семидневной учебной недели для учащихся и работников Учреждения. 

Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.  



В Учреждении осуществляется двухсменный режим занятий. Продолжительность урока составляет 40 минут, 
перемены – не менее 5минут.  
Начало и окончание учебных занятий регламентируются расписанием занятий.  
При реализации дополнительной предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  5/6 лет продолжительность учебного года составляет 33 недели.  
В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 30 календарных дней. Летние каникулы 

устанавливаются в объѐме 13 недель.  
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  
По окончании Учреждения учащимся выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО образца, установленного Министерством 

культуры РФ.  

             В своей образовательной деятельности ДХорШ ориентируется на решение следующих задач: 

              -выявление наиболее одаренных учащихся; 

             - 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 Учреждения. 

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); 

              - французский язык. 

                        На базе Учреждения работает Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» - обладатель Гран При 

ЮНЕСКО, Лауреат международных конкурсов. Особое место в репертуаре ансамбля занимают постановки, созданные   

на   основе местного фольклора терских, донских и некрасовских казаков. Основателем и бессменным руководителем 

«Радуги» является директор школы, балетмейстер А.П. Виниченко. 

        МБУ ДО «Детская хореографическая школа» города Ставрополя является краевым методическим центром по 

хореографии и базой по педагогической практике для студентов хореографического отделения Ставропольского 

краевого колледжа искусств и Ставропольского Государственного педагогического института. 

 

Информационный раздел. 

 

Контингент учащихся МБУ ДО ДХорШ - 450 учащихся  

Группы на самоокупаемости (платные образовательные услуги) – 230 учащихся 

Класс усовершенствования  - 25 учащихся  

Количество преподавателей  и  концертмейстеров – 36                      

 

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 2021 году - 19 преподавателей и 17 концертмейстеров: 

- основных – 28  

- совместителей – 8 

Образование: 

- высшее – 25 

- н/высшее – 2 

- среднее профессиональное – 9 

Стаж работы: 

- свыше 20 лет – 16 

- свыше 10 лет – 12  

- свыше 5 лет – 5 



- до 5 лет – 4 

Квалификационная категория: 

- высшая – 28 

- первая – 5 

- б/к - 6   

              Звания имеют: 

Заслуженный работник культуры России – Виниченко А.П. 

Почетный деятель искусств Ставропольского края – Виниченко А.П. 

Почетный работник культуры Ставропольского края – Загигнайко Т.А., Шахова О.Е., Виниченко И.Ю., Остапенко Л.Г., 

Шаповал М.Н. 

              Награждены: 

Нагрудным знаком Министерства культуры СССР – Виниченко А.П., Загинайко Т.А.; 

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» II и III степени – Виниченко А.П.;  

Медаль «За доблестный труд» III степени Селюкова О.Б.; 

Медаль «За заслуги перед городом Ставрополем» - Виниченко А.П. 

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

Именная премия губернатора Ставропольского клая – Виниченко Е.А.; 

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

Лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» - Виниченко А.П. 

Медаль «За заслуги перед городским сообществом» - Виниченко А.П. 

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

уровня  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, 

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 Учреждения. 

Заведующие секциями подчиняются 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) 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 учётом взаимосвязи и выполнения определённых 

управленческих функций; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным Учреждением 

для выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутри 

школьного 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 Ставрополя 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 

Учреждения 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 Учреждении созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания учащихся в 

образовательном Учреждении. Все помещения и территория школы оборудованы видеокамерами круглосуточного 

наблюдения.  

    Здание и оборудование Учреждения, 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 

2021 

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 Учреждения 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 2021 г. 
 

 

 

 

Дата проведения Семинары Аттестация ФИО 

26.02.2021г.  Центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

культуры  Ставропольского края 

провел семинар-совещание для 

руководителей и специалистов 

муниципальных детских школ 

искусств Ставропольского края 

по актуальным  вопросам 

развития ДШИ по теме 

«Организационно-правовое 

обеспечение детских школ 

искусств в условиях 

принципиального обновления 

законодательства Российской 

Федерации»  

 Зам. Директора по УР Шахова О.Е. 

Зам. Директора по УР Егорова О.Е. 

Зам. директора по ВР Конопко Н.А. 

24.09. 2021г.  Центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников культуры 

Преподаватели: 

Виниченко И.Ю. - высшая категория 

Самойленко Д.С. – первая категория 

Малаков П.А. – первая категория 

Никифорова К.В. – высшая категория 



20.10.-22.10.2021г. Всероссийская видео конференция по 

теме: «Дополнительное образование 

детей – 2021. Управление развитием 

деятельности образовательных 

организаций в современных условиях» 

(г. Москва). 

 Зам. Директора по УР Шахова О.Е. 

Зам. директора по ВР Конопко Н.А. 

09.11-10.11.2021г. Онлайн-семинар по теме: «Содержание 

методик дополнительного 

образования. Обновление содержания 

ДОП» (Буйлова Л.Н.- старший 

методист ГБПОУ г. Москвы). 

 Зам. Директора по УР Шахова О.Е. 

Зам. директора по ВР Конопко Н.А. 

Преподаватели: Виниченко А.П., 

Назаренко А.С.,Виниченко Е.А., 

Буякова Я.Д., Виниченко И.Ю., 

Стасенко И.В., Библиниа Е.В., 

Остапенко Л.Г., Манаева В.С., 

Селюкова О.Б., Бобровицкая Е.В., 

Тимофеева Д.В., Орехова А.Н. 

 

Процент от общего числа работников – 61,1% 

 

 

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 2021 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 Юбилея школы и 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 контрольных уроков, переводных экзаменов и итоговой аттестации. 

            - утверждение плана подготовки и проведения 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) 



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  Министерством культуры Российской Федирации 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; 

- народный 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. 

 

 

8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

 

 

№ Параметры 2020 уч.год 2021 уч.год 

1. Контингент: школа 

                       

450 

 

450 

2. Успеваемость:     общая 

                              качественная 

100% 

73,4% 

100% 

72,8% 

3. Выпуск  66 уч-ся 63 уч-ся 

6.    Заседания метод. секций:  

                   хореографической 

               концертмейстерской      

 

3 

3 

 

5 

5 

7. Заседания  пед. совета 5 6 

8.  Конкурсы:   

                     краевой      

                Национальная премия 

 

1 

-------- 

 

----- 

2 



всероссийский 

        международный фестиваль  

            Чемпионат России 

1 

6 

----- 

2 

3 

1 

9. Контрольные уроки и 

экзамены:  

             по классическому танцу 

                    по народному танцу 

 

58 

46 

 

54 

46 

10. Концертная деятельность 34 концерта 25 концертов 

 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

9.1. Характеристика внутри школьной 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 облученности учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации;  

 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 облученности; 

- 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 

2020 год 

 

314 

человек, 

69,7% 

Численность /удельный вес 

численности/ учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

2021 год 

 

318 человек, 

70,6% 

 

Выводы: 

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

с прошлым годом на 11 %  

 

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 2020г. 

58 Численность учащихся, 

окончивших школу в 2021г. 

63 

1.1 Средний балл итоговой 

аттестации  

4 балла Средний балл итоговой 

аттестации  

3,7 балла 

1.2 Численность / удельный вес 

численности выпускников, 

получивших свидетельства об 

окончании школы с отличием, в 

общей численности выпускников 

в 2020г. 

26 человека 

44,8% 

Численность / удельный вес 

численности выпускников, 

получивших свидетельства об 

окончании школы с отличием, в 

общей численности выпускников 

в 2021г. 

22 человека 34,9% 

 

Выводы: 

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

прошлым годом. 

 
 

 

    

 

 

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 Директор 



года 

Набор учащихся в 1класс, 

подготовительное отделение и на раннее 

эстетическое развитие. 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 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 Зам. директора по УР 

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 

документов 

в течение года Зам. директора по УР 

Выполнение учебных 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, концертмейстеры 

Выполнение годового плана деятельности  

МБУ ДО ДХорШ. Анализ работы. 

май-июнь Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Итоговый педсовет июнь Директор 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

 

                  

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. 

         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 Учреждения на текущий год. 

            

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

обеспечения повышения квалификации педагогов в Учреждении действует Методический совет.  

          В методический совет МБУ ДО ДХорШ входят: 

- методическая секция по хореографии  

(председатель – О.Б. Селюкова); 

- методическая секция подготовительного отделения (председатель – Л.Г. Остапенко); 

- методическая секция концертмейстеров (председатель – Федорова И.У.) 

Методические секции Учреждения 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 2021 уч. год 

 

Содержание работ Сроки Ответственный 

Осуществление методической помощи педагогам в работе. 

Обсуждение и анализирование открытых уроков. Ведение 

протоколов открытых уроков. 

В течение 

года 

Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

 

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 

 

Обзор методической литературы по вопросам хореографии. май Виниченко А.П. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Заседания методических  секций  

(хореографической, подготовительного отделения, 

раннего эстетического развития, концертмейстеров) 

 

 

 

Корректирование  предпрофессиональных учебных программ в 

области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

 

 

Январь 

Март 

август 

ноябрь 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

Зав. секциями 

Селюкова О.Б. 

Остапенко Л.Г. 

Федорова И.У. 

 

 

Администрация  

преподаватели 

 

 



Работа преподавателей по учебным планам и различным учебным 

программам (базовым, адоптированным и индивидуально 

разработанным). 

 

Внедрение новых методик преподавания по предметам специальных 

дисциплин. 

 

Пополнение библиотечного фонда, видео и фонотеки. Внедрение 

новых методик. 

 

в течение года 

 

 

 

 течение года 

 

 

в течение года 

Зам. директора по УР 

преподаватели 

 

 

зам. директора поУР 

зав. отделениями 

 

Администрация 

В целом, анализируя методическую работу, проведённую  в Учреждении в прошедшем учебном году, можно 

выделить следующие положительные результаты:  

 99 % преподавательского состава владеют основами компьютерной грамотности, что выше показателей 

прошлого года; 

 преподаватели Учреждения проводят большую работу по самообразованию, что отражается на качестве 

обучения (промежуточная аттестация, переводные экзамены по итогам года, итоговая аттестация и результаты 

конкурсов показали высокий качественный уровень обучения в Учреждении);  

 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 учебного года занимаются концертной деятельностью в школах, детских садах, на городских 

концертных площадках. Школа подготовила и приняла участие в следующих мероприятиях: 

ГОРОДСКИЕ И КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Промышленного района г. Ставрополя 

Годовщина присоединения Крыма 

Фестиваль – марафон «Песни России» 

День народного единства 

День матери 

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Юбилейный отчётный концерт 35 – летие Образцового детского ансамбля танца «Радуга» 

Выпускной вечер 

Посвящение в юные хореографы 

 

Концертная деятельность (офлайн и онлайн)  

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя 

за  2021 год 

 

Дата Мероприятие Место проведение Концертные номера 

05.01. – 08.01. Участие онлайн в Первом 

Международном конкурсе – фестивале 

искусства «Рождественские огни»  

г. Вологда Ликуй Россия 

20.02. – 25.02. Участие онлайн в V Всероссийском г. Краснодар Ликуй Россия 



фестивале – конкурсе «Полифония 

сердец» «Дорога к успеху». 

20.02. Участие в Торжественном мероприятии, 

приуроченном ко Дню защитника 

Отечества. 

ДКиС Ликуй Россия 

27.02. Участие во Всероссийском 

многожанровом фестивале – конкурсе 

«Новые имена». 

Филармония Ой, блины… 

Бантики 

Во кузнице 

Танцуем вместе 

Русские игрушки 

Казачий плетень 

Топотуха 

Бал Терпсихоры 

Сиреневое адажио 

Лирический хоровод 

Бульба 

27.02. Участие в Кубке Гран При Чемпионата 

России в области исполнительского 

искусства. 

Филармония Ой, блины… 

Бантики 

Во кузнице 

Танцуем вместе 

Русские игрушки 

Казачий плетень 

Топотуха 

Бал Терпсихоры 

Сиреневое адажио 

Лирический хоровод 

Бульба 

05.03. Участие в праздничном мероприятии, Лицей № 35 Ой, блины… 



приуроченном к Международному 

женскому дню. 

Бантики 

05.03. Участие в праздничном мероприятии, 

приуроченном к Международному 

женскому дню. 

СОШ № 44 Танцуем вместе 

13.03. II Международный фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Сияние звёзд» 

ДДТ Ой, блины… 

Бантики 

Во кузнице 

Тимоня 

Лирический хоровод 

Бульба 

Горянки Кавказа 

Улица на улицу 

18.03. Участие в торжественном мероприятии 

«Содружество на 40-ой параллели », 

посвящённой 7-ой годовщине со дня 

воссоединения Крыма с Россией. 

ДКиС Горянки Кавказа 

Улица на улицу 

Ликуй Россия 

27.03. VII Международный хореографический 

конкурс «Танцевально пламя». 

г. Железноводск Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

Лапаточки мои 

Бантики 

Во кузнице 

Бульба 

Танцуем вместе 

Русские игрушки 

Арагонская хота 

Девичий перепляс 

27.03. XVМеждународный конкурс – фестиваль г. Железноводск Ой, блины… 



сценического и художественного 

искусства «Верь в свою звезду». 

Деревенская плясовая 

Лапаточки мои 

Бантики 

Во кузнице 

Бульба 

Танцуем вместе 

Русские игрушки 

Арагонская хота 

Девичий перепляс 

27.03. – 31.03. Финал Международного конкурса 

хореографического искусства 

«Танцемания». 

г. Москва Горянки Кавказа 

Улица на улицу 

Ликуй Россия 

30.04. Участие в торжественном мероприятии. МБОУ СОШ № 6 Цветы для Вас 

03.05. Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Дню Промышленного 

района г. Ставрополя. 

концертная площадка 

Парка Победы 

Деревенская плясовая 

Планета детства 

Подружки 

Девичий перепляс 

20.05. Участие в фестивале – марафоне «15 лет 

Песни России». 

концертная площадка 

Крепостной горы 

Казачья молодёжная 

22.05.  Участие в праздничном мероприятии 

«Последний звонок». 

 

Лицей № 35 Планета детства 

Ой, блины… 

29.05. Юбилейный отчётный концерт 

«Ставропольской Радуге – 35 лет». 

ДКиС Концертная программа в 2 

отделения. 

06.06. Выпускной вечер МБУ ДО ДХорШ МБУ ДО ДХорШ Концертная программа 

10.06. Съёмка ролика для Дня народного 

единства. 

Владимирская площадь Хороводы 

19.06. Участие в торжественном мероприятии Лицей № 35 Ой блины 



«Выпускной вечер». 

01.09. Участие в торжественной линейке, 

приуроченной ко Дню знаний. 

лицей № 35 Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

27.09. Участие в мероприятии приуроченном ко 

Дню дошкольного работника. 

Д/с № 64 Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

29.09. Гала – концерт второго этапа 21 – го 

фестиваля – конкурса «КТК – 

талантливым детям». 

онлайн 

Ютуб – канал  

Ликуй, Россия! 

17.10. VII Национальная премия в области 

культуры и искусства «Будущее России». 

ДДТ Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

Бантики 

Лапаточки мои 

Игрища на Руси 

Тимоня 

Линии жизни 

Казачья походная 

12.11. – 14.11. XI конкурс на соискание национальной 

премии детского и юношеского танца 

«Весна священная». 

Академический театр  

«Русская песня»  

г. Москва 

Линии жизни 

Казачья походная 

20.11. Участие в открытии конкурса «Жить с 

мечтой». 

ДДТ Улица на улицу 

20.11. – 26.11. Участие в онлайн конкурсе «Отражение». г. Санкт - Петербург Ликуй, Россия! 

05.12. Участие в конкурсе «Кубок Гран При 

Чемпионата России в области 

исполнительского искусства». 

Филармония Банановый рай 

Бантики 

Лапаточки мои 

Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

Марусенька 



Игрища на Руси 

Тимоня 

Девичьи переборы 

Арагонская хота 

Девичий перепляс 

Девичьи грёзы 

05.12. Участие во всероссийском 

многожанровом фестивале – конкурсе 

«Новые имена». 

Филармония Банановый рай 

Бантики 

Лапаточки мои 

Ой, блины… 

Деревенская плясовая 

Марусенька 

Игрища на Руси 

Тимоня 

Девичьи переборы 

Арагонская хота 

Девичий перепляс 

Девичьи грёзы 

19.12. Посвящение в юные хореографы. ДКиС Концертная программа 

 

 

 
 

 

 



14. Конкурсы. 

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

ребят 12-17 лет. Учащиеся школы и участники ансамбля «Радуга» принимают самое активное участие во всех 

общегородских и краевых мероприятиях. 

 

В городе Вологда в период Рождественских каникул проходил Первый международный конкурс – фестиваль 

искусств «Рождественские огни». На этот конкурс Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» представил 

хореографическую композицию «Ликуй, Россия!», которая была признана лучшей хореографической постановкой. По 

итогам конкурса ансамбль «Радуга» стал Лауреатом I степени. 

В этом году Учебные ансамбли «Сударушка», «Мозаика», «Созвездие», «Самоцветы», «Сувенир», «Семицвет», 

«Калейдоскоп» Детской хореографической школы стали обладателями дипломов Лауреата I степени и дипломов Гран 

При таких конкурсов и фестивалей как Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Новые имена», Кубок Гран 

При Чемпионата России в области исполнительского искусства, II Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Сияние звёзд», VII Международный хореографический конкурс «Танцевальное пламя». 

Участники ансамбля танца «Радуга» стали обладателями Дипломов Лауреата I степени  и Гран При в Финальном 

этапе Международного конкурса хореографического искусства «Танцемания» г. Москва. 

Воспитанники хореографической школы и участники образцового детского ансамбля танца «Радуга» не так давно 

отметили свой 35-летний Юбилей, большим масштабным концертом.  

 17 октября на базе ДДТ г. Ставрополя проходилаVII национальная премия в области культуры и искусства 

«Будущее России». Участие в этом конкурсе приняли учебные ансамбли МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя «Сударушка», 

«Мозаика», «Созвездие» и Образцовый детский ансамбль танца «Радуга». Результаты конкурса: 

 Учебный ансамбль «Мозаика» - Диплом участника и Лауреата в номинации «народно – сценический танец»; 

 Учебный ансамбль «Сударушка» - Диплом участника и Лауреата в номинации «народно – сценический танец»; 

 Учебный ансамбль «Созвездие» - Диплом участника и Лауреата в номинации «народно  – сценический танец»; 

 Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» - Диплом участника в номинации «современный танец» 



 Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» - Диплом участника и Лауреата в номинации «народно – 

сценический танец» 

В период с 12 по 14 ноября Образцовый детский ансамбль танца «Радуга» принимал участие и защищал честь края на 

XI конкурсе на соискание национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» г. Москва. Коллектив 

был по достоинству оценён знаменитой балериной Илзе  Лиепа. И стал Серебряным дипломантом данного конкурса. 

В городе Ставрополе 5 декабря проходили два конкурса: Кубок Гран При Чемпионата России в области 

исполнительского искусства и Всероссийский многожанровый фестиваль – конкурс «Новые имена». В этих двух 

конкурсах приняли участие все учебные ансамбли хореографической школы г. Ставрополя и Образцовый детский 

ансамбль танца «Радуга». И вновь все первые места и Гран – При. 

 
ВЫВОД: 

Итого: количество конкурсов за 2021 год: 8 

Количество лауреатов, дипломантов: 270 (70,2 % 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 

2020 Стипендия главы города Ставрополя  Шипилов Андрей 

2020  Именная стипендия Губернатора Ставропольского края Ткачев Федор 

2021 Стипендия главы города Ставрополя  Кирпа Дарья 

2021 Именная стипендия Губернатора Ставропольского края Соловьев Артем 

 



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

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

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

6. 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», по выполнению Плана мероприятий Правительства СК по реализации основных положений Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2018 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 Конопко Н.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 с 

последующим обсуждением проблемы.       

      В 2020 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. 

 

6. 

Разработка и утверждение изменений в Устав школы. 

Регистрация новых уставных документов. 

Лицензирование. 

Разработка новых локальных актов. 

Усовершенствование предпрофессиональной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

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 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Иные субсидии Средства от 

дополнительн

ых платных 

услуг 

Пожертвован

ия на 

уставную 

деятельность 

Всего   %  от 

поступлений 

Поступило 33 625 265,49 81 935 013,05 6 873 716,36 331 350,00 122 765 344,90   

Израсходовано 33 625 265,49 81 935 013,05 7 523 459,41 370 068,00 123 453 805,95  

       

Из них:       

Расходы на заработную 

плату 

21 509 522,32  3 914 655,35  25 424 177,67 20,71 

Прочие выплаты   12 600,00  12 600,00 0,01 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

6 473 356,89  1 152 106,31  7 625 463,20 6,21 

Расходы на услуги 

связи 

143 040,65  44 251,55  187 292,20 0,15 

Транспортные расходы  28 850,00  326 630,00 355 480,00 0,29 

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

 

1 606 440,17    1 606 440,17 1,31 

Расходы на работы и 

услуги по содержанию 

439 880,40 92 570,00 242 431,64 32 778,00 807 660,04 0,66 



имущества 

Прочие работы и 

услуги 

906 085,52 1 115 423,00 988 498,86  3 010 007,38 2,45 

Прочие расходы 2 098 084,58 39 783 144,90 27 875,96  41 909 105,44 34,9 

Расходы на 

приобретение 

основных средств 

170 000,00 40 879 525,15 785 550,07  41 835 075,22 34,1 

Расходы на 

приобретение 

материальных запасов 

278 854,96 35 500,00 355 489,67 10 660,00 680 504,63 0,06 

 

Доходы школы с 01.01.2021 по 31.12.2021 составили   122765,00  тыс. руб. Из них     6909,00  тыс. руб.  – средства полученные от 

приносящей доход и иной деятельности, по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились за счет  пени и штрафов за аукцион   на 

200 % в целом. 

Структура расходов не претерпела существенных изменений. 

          На поддержание материально-технической базы было направлено 82 686,00тыс. рублей, в том числе  81 549,00   тыс. рублей из  

бюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и  1125,00  тыс. руб. из добровольных пожертвований на уставную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ 

 

19.1 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

         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 13(шт) 

  

 

2. Звукоусиливающая аппаратура: 

 Сценический усилитель 2 (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 1 (шт.) 

 Фотокамера 2 (шт) 

 Видиомагнетофон 3 (шт) 



4. Оргтехника: 

 Компьютеры (14 шт.) 

 Ноутбуки (1 шт.) 

 Многофункциональное устройство ( 4шт.) 

 Принтер (17шт) 

5. Бытовая техника: 

 Холодильник (4 шт.) 

 Кулер (6 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 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.01.21 Рабочие моменты подготовительного отделения 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.01.21 Рабочие моменты – третий класс народный танец 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.02.21 Поздравление с днем рождения концертмейстера Недоступова 

Н.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.02.21 Галерея хореографической школы – Загинайко Т.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.02.21 Обзор отделений – РЭР 



Социальная сеть 

Инстаграм 

08.02.21 Информация о победе ансамбля «Радуга» в Первом 

международном конкурсе-фестивале искусств «Рождественские 

огни», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.02.21 Рабочие моменты – допуск к гос. экзамену 

Социальная сеть 

Инстаграм 

11.02.21 Поздравление с днем рождения концертмейстера Мирошниченко 

И.Б., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.02.21 Галерея хореографической школы – Селюкова О.Б. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.02.21 Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

для концертмейстеров 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.02.21 Поздравление с днем рождения хореографа Бондареву И.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.02.21 Обзор отделение – подготовительное отделение первого года 

обучения 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.02.21 Галерея хореографической школы – Виниченко И.Ю., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.02.21 Информация о победе ансамбля «Радуга» в Пятом 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Дорога к успеху», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.02.21 Ирформация о выступлении ансамбля «Радуга» в праздничном 

концерте ко Дню защитника отечества 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.02.21 Поздравление с Днем защитника отечества 

Социальная сеть 24.02.21 Обзор отделений – подготовительное отделение второго года 



Инстаграм обучения 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.02.21 Поздравление с днем рождения концертмейстера Буякова А.В 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.02.21 Галерея хореографической школы – Орехова А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Самоцветы» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Калейдоскоп» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Сударушка» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства, 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Мозаика» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Сувенир» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Созвездие» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.03.21 Информация о победе учебного ансамбля «Семицвет» в 

Чемпионате России в области исполнительского искусства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.03.21 Галерея хореографической школы – Бровун Ю.Н., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.03.21 Обзор отделений – первый класс 

Социальная сеть 05.03.21 Поздравление от 2 класса с наступающим праздником 8 марта 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.03.21 Поздравление от 2 класса с наступающим праздником 8 марта, 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.03.21 Поздравление с праздником 8 марта 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.03.21 Обзор отделений – второй класс 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.03.21 Репост публикации комитета культуры и молодежной политики 

администрации г. Ставрополя 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.03.12 Галерея хореографической школы – Шахова О.Е. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.03.21 Поздравление с масленицей от второго класса 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.03.21 Информация о победе ансамблей школы во втором 

международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Сияние звезд», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.03.21 Информация о победе ансамблей школы во втором 

международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Сияние звезд», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.03.21 Информация о победе ансамблей школы во втором 

международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Сияние звезд», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.03.21 Информация о победе ансамблей школы во втором 

международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 



творчества «Сияние звезд», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.03.21 Обзор отделений – третий класс 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.03.21 Информация о выступлении ансамбля «Радуга» в концерте 

«Содружество на 45 параллели» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.03.21 Галерея хореографической школы – Попова Р.П. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.03.21 Информация о награждении ко Дню работников культуры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

22.03.21 Информация о награждении ко Дню работников культуры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.03.21 Обзор отделений – четвертый класс 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.03.21 Поздравление с Днем работника культуры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.03.21 Поздравление с днем рождения хореографа Остапенко Л.Г., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.03.21 Галерея хореографической школы – Назаренко А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.03.21 Информация о награждении ко Дню работников культуры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.03.21 Поздравление с днем рождения концертмейстера – Икрянова 

А.В. 

Социальная сеть 27.03.21 Информация об акции Час земли 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.03.21 Информация о награждении ко Дню работников культуры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.03.21 Информация о поездке ансамбля «Радуга» на конкурс в Москву 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о подготовке ансамбля «Радуга»  к конкурсу в 

Москве 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о победе учебных ансамблей школы в конкурсах в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о победе учебных ансамблей школы в конкурсах в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о победе учебных ансамблей школы в конкурсах в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о победе учебных ансамблей школы в конкурсах в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.03.21 Информация о победе учебных ансамблей школы в конкурсах в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

30.03.21 Информация об участии ансамбля «Радуга» в гала концерте в 

конкурсе «Танцемания» в Москве 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.04.21 Образцовый ансамбль «РАДУГА» вернулся из Москвы, где 

участвовал в Финале Международного конкурса 

хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-

ого Всемирного Конгресса CID UNESCO 

Социальная сеть 01.04.21 Образцовый ансамбль «РАДУГА» вернулся из Москвы, где 



Инстаграм участвовал в Финале Международного конкурса 

хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-

ого Всемирного Конгресса CID UNESCO 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.04.21 Образцовый ансамбль «РАДУГА» вернулся из Москвы, где 

участвовал в Финале Международного конкурса 

хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-

ого Всемирного Конгресса CID UNESCO 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.04.21 Образцовый ансамбль «РАДУГА» вернулся из Москвы, где 

участвовал в Финале Международного конкурса 

хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-

ого Всемирного Конгресса CID UNESCO 

Социальная сеть 

Инстаграм 

1. 01.04.21 Образцовый ансамбль «РАДУГА» вернулся из Москвы, где 

участвовал в Финале Международного конкурса 

хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-

ого Всемирного Конгресса CID UNESCO 

Социальная сеть 

Инстаграм 

02.04.21 Галерея хореографической школы, Остапенко Л.Г., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.04.21 Международный хореографический конкурс «Танцевальное 

пламя» и XV Международный конкурс-фестиваль сценического 

и художественного искусства «Верь в свою звезду» в 

Железноводске 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.04.21 Обзор отделений – 5 класс 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.04.21 Очередная победа Образцового детского ансамбля танца 

"Радуга" г. Ставрополь – видео телеканала Россия 



Социальная сеть 

Инстаграм 

08.04.21 И.И. Ульянченко вручил документы о присвоении Почетного 

звания «Почетный работник культуры Ставропольского края» 

Шаповалу Михаилу Николаевичу, звукооператору образцового 

детского ансамбля танца «Радуга» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

хореографическая школа» города Ставрополя 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.04.21 И.И. Ульянченко вручил Благодарственное письмо 

администрации города Ставрополя - преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя Конопко Наталье Александровне 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.04.21 И.И. Ульянченко вручил Благодарственное письмо 

администрации города Ставрополя - преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя Виниченко Екатерине Александровне 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.04.21 И.И. Ульянченко вручил Благодарственное письмо 

администрации города Ставрополя художественному 

руководителю образцового детского ансамбля танца «Радуга» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя Виниченко Александру Павловичу 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.04.21 Галерея хореографической школы – Конопко Н.А., 

Социальная сеть 12.04.21 Приходите к нам учиться! Егор Симачев, 



Инстаграм  

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.04.21 Приходите к нам учиться! Ольга Пшеницына 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.04.21 Статья В.М. ЛЫЧАГИНа заслуженного работника культуры РФ, 

председателя Общественного совета при министерстве культуры 

Ставропольского края 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.04.21 Галерея хореографической школы – Белокобыльская Ю.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.04.21 Приходите к нам учиться! Гедиминас Таранда 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.04.21 Выпускной экзамен по классическому танцу 



Социальная сеть 

Инстаграм 

19.04.21 Приходите к нам учиться! Рамиль Мехдиев 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.04.21 Приходите к нам учиться! Наталья Угрозова 

Социальная сеть 

Инстаграм 

22.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.04.21 Галерея хореографической школы – Ильченко М.Г., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.04.21 Приходите к нам учиться! Профессор Гермес Эстрада 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.04.21 Приходите к нам учиться! Ольга Селиванова и Владимир 

Журавлёв 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 



Социальная сеть 

Инстаграм 

29.04.21 Детская хореографическая школа города Ставрополя 

поздравляет с Международным днём танца! 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.04.21 29 мая в ДКиС состоится праздничный концерт, посвященный 

35-летию Образцового детского ансамбля танца «Радуга», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

30.04.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

30.04.21 Приходите к нам учиться! Марина Горячева 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.05.21 День Промышленного района 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.05.21 6 мая в 18:30 на Крепостной горе города Ставрополя состоится 

торжественное закрытие фестиваля «Солдатский конверт»! 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.05.21 ПРОГРАММА городских мероприятий, посвященных 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.04.21 Голосование за Гимн Ставропольского края 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.04.21 Коррективы  программы празднования Дня Победы! 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.04.21 Поздравление с днем рождения Тимофееву Д.В 

Социальная сеть 12.04.21 Приходите к нам учиться! Руслан Алехно 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.05.21 Информация о наборе на новый учебный год, 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.05.21 Галерея хореографической школы – Безлепко Е.В 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.05.21 Приходите к нам учиться! Егор Шендрик 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.04.21 Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.05.21 «Наш край достоин своего гимна» - именно так считает актер 

ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. 

Лермонтова, художественный руководитель муниципального 

литературно-музыкального театра «Гармония» Игорь Барташ 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.05.21 Приходите к нам учиться! Инна Кандрикова 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 20.05.21 Поздравление с днем рождения Безлепко Е.В., 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.04.21 20 мая образцовый ансамбль танца «Радуга» принял участие в 

фестивале-марафоне «Песни России», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.05.21 Приходите к нам учиться!  НЕЛЛИ ГАЗЗАЕВА 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.05.21 Галерея хореографической школы – Бобровицкая Е.В., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

22.05.21 Поздравляем выпускников с окончанием школы! Лицей 35 

Социальная сеть 

Инстаграм 

22.05.21 Поздравляем выпускников с окончанием школы! Лицей 35 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.05.21 Приходите к нам учиться! Валерий Курилов 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.05.21 Информация о наборе на новый учебный год, 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоится большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.05.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 26.05.21 Лето в городе 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоится большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоится большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.05.21 Приходите к нам учиться! Дарья Рубачева 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.05.21 Поздравление с днем рождения Манаевой В.Д 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоялся большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоялся большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоялся большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.05.21 29 мая в 12.00 в ДКиС состоялся большой юбилейный концерт 

«Ставропольской «Радуге» 35 лет» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.076.21 Большой юбилейный концерт «Ставропольской «Радуге» 35 

лет», 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.06.21 Поздравление с днем рождения Левина Г.Е., 

Социальная сеть 01.06.21 Чествование учащихся школ дополнительного образования 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.06.21 Ставропольской "Радуге" 35 лет! – видео 

Социальная сеть 

Инстаграм 

02.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

02.06.21 Ролик телекомпании АТВ 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.06.21 Галерея хореографической школы – Козлова Н.И., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.06.21 Приходите к нам учиться! Татьяна Захарова 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.06.21 Выпускной бал 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.06.21 Приходите к нам учиться! Савченко Лидия 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 08.06.21 Ролик пятого класса 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.06.21 Поздравление с днем рождения – Пидай А.А., 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.06.21 Ролик родителей пятого класса 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.06.21 Галерея хореографической школы – Виниченко А.П 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.06.21 Поздравление с днем рождения Каспарьянц Э.М 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.06.21 Детская хореографическая школа поздравляет с Днём России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.06.21 Воспитанницы Детской хореографической школы в числе 

прочих городов приняли участие в съёмках клипа ко Дню России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.06.21 Всероссийский хоровод 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.06.21 Воспитанницы Детской хореографической школы в числе 

прочих городов приняли участие в съёмках клипа ко Дню России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.06.21 С окончанием учебного года 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 21.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

22.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.06.21 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.09.2021 Поздравление выпускникам от директора хореографической 

школы А.П. Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.09.2021 Поздравления с днем знаний 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.09.2021 День вопросов в историях 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.09.2021 Приглашение учиться в Детской хореографической школе 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.09.2021 Поздрвление с днем рождения И.Ю. Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

11.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 13.09.2021 Поздравление с юбилеем Ю.Н. Бровун 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.09.2021 Пост на тему : «Почему мальчики должны танцевать» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.09.2021 Преимущества занятий Хореографией 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.09.2021 Пост на тему: Мужчина в танце – это сила, мощь и надежность 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.09.2021 Пост на тему: Танцы полезны для всех 

Социальная сеть 

Инстаграм 

26.09.2021 Пост на тему:Танцы и интеллект 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.09.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.09.2021 Результаты Международного Конкурса Детского и юношеского 

творчества 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.09.2021 Радуга получила приз зрительских симпатий 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.09.2021 Форум «Найди свой путь к успеху» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.10.2021 Информация о прямом эфире- экскурсии по Детской 

хореографической школе 

Социальная сеть 03.10.2021 Высказывание о танце от Жак д,Амбуаз 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.10.2021 Видео из архива «Детской хореографической школы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.10.2021 Поздравление с днем рождения Детской хореографической 

школы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

03.10.2021 Прямой эфир экскурсия по школе 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Поздравления с денм учителя 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Поздравления с днем рождения Никифорову К.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Галерея педагогического сотава «Детской хореографической 

школы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото Директора «Детской хореографической школы» А.П. 

Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото зам. директора по УР  Шаховой О.Е. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото зам директора по ВР, репетитора ансмабля «Радуга» , 

преподавателя народного танца Конопко Н.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото репетитора ансамбля «Радуга» Виниченко И.Ю. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото репетитора ансамбля «Радуга» Виниченко Е.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото репетитора ансамбля «Радуга» Самойленко Д.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото репетитора ансамбля «Радуга» , перподавателя народного 

танца Бобровицкой Е.В. 

Социальная сеть 05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Загинайко Т.А. 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Ореховой А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Стасенко И.В. 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Библиной Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Буяковой Я.Д. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца Манаевой В.С. 

 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя классического танца и народного танца 

Белокобыльской Ю.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото заведующей подготовительным отделением и 

преподавателя  народного танца Остапенко Л.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя народного танца Селюковой О.Б. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя народного танца Ильченко М.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя народного танца Тимофеевой Д.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото преподавателя народного танца Назаренко А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Болотовой Г.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Старшовой Н.Д. 



Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Федеровой И.У. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Каспарьянц Э.М. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Пидай А.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Мирошниченко И.Б. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Никифоровой К.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Малакова П.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Згонникова А.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Буякова А.В. 

 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.10.2021 Фото концермейстера Икрянова А.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.10.2021 Галерея педагогического состава 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.10.2021 Фото концермейстера Недоступова Н.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.10.2021 Информация о прямом эфире-экскурсии по Детской 

хореографической школе 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.10.2021 Посто о спектакле национального русского балета «Кострома» 

Социальная сеть 07.10.2021 Вручение почетных грамот Бобровицкой Е.В. и Белокобыльской 



Инстаграм Ю.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.10.2021 Интерактивный пост-игра с вопросом 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.10.2021 Поздравления с днем рождения Виниченко Е.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Виниченко Е.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.10.2021 Высказываение об умение танцевать от Мелиссы Хайден 

Социальная сеть 

Инстаграм 

09.10.2021 Высказывание о танце от Т.Шон 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

11.10.2021 Информация о дополнительном наборе мальчиков 

Социальная сеть 

Инстаграм 

11.10.2021 Высказывание от Марис Бежар от танце 

Социальная сеть 

Инстаграм 

11.10.2021 Информация о дополнительном наборе мальчиков 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.10.2021 Семинар на отделение раннего эстетического развития 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.10.2021 Поздравления с денм рождения Шаповал М.Н 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Шаповал М.Н. 

Социальная сеть 13.10.2021 Информация о дополнительном наборе мальчиков 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.10.2021 Информация о дополнительном наборе мальчиков 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.10.2021 Прямой эфир Награждение 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Участие в конкурсе Будущее России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Информация о наборе на новый учебный год 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Поздравление лауреатов на конкусре Будущее России 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Фото коллаж ансамбля «Радуга» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Фото коллаж ансамбля «Созвездие» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Фото коллаж ансамбля «Сударушка» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.10.2021 Фото коллаж ансамбля «Мозаика» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.102021 Кралатая фраза от Михаила Барышникова 

Социальная сеть 21.10.2021 Уроки по музыкальной грамотности через замочную скважину 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.10.2021 Информация о наборе детей от 4,5 лет 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Ореховой А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.10.2021 Поздравления с днем рождения Ореховой А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.10.2021 Пост о долгожданной награде международного конкурса 

детского и юношеского творчества КТК – талантливым детям 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.10.2021 Второй национальный конкурс Вкусы Росси 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Поздравления с днем рождения Загинайко Т.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Поздравления с днем рождения Федеров  И.У. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Поздравления с днем рождения Ильченко М.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Ильченко М.Г. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Федеров  И.У. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

25.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Загинайко Т.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.10.2021 Поздравления с днем рождения Старшовой Н.Д. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.10.2021 Поздравления Гондураса «Yarugua» от ансамбля «Радуга» с 22 

летием коллектива 

Социальная сеть 28.10.2021 Фото поздравления с днем рождения Старшовой Н.Д. 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

30.10.2021 Поздравления с юбилеем директора Детской хореографической 

школы А.П. Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик с поздравлением от учащихся 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от коллектива детской хореографической 

школы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Фабрикантовой Ольги 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускниц  Детской хореографической 

школы Савченко Лидии и Шалдиной Валерии 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Черниковой Анны и ее коллектива «Огоньки» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от Шляховецкой Е.Ю. ведущего педагога 

Краснодарского хореографического училища 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Душко Элины 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Жолоюовой Анны 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Охонько Татьяны 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от родительниц выпускниц Детской 

хореографической школы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Ольги Середенко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускника Детской хореографической 

школы Топаркова Андрея 

 



Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Захаровой Татьяны 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от руководителя ансамбля «Казачий пикет» 

Сергея Залевского 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от ансамбля «Вольная степь» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от ансамбля «Ставрополье» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Надежды Гайдученко и преподавателя Орловского 

института культуры Ирины Степаненко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от художественного руководителя ансамбля 

«Кабардинка» Игоря Атабиева 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравления от выпускницы Детской хореографической 

школы Дарьи Рубачевой 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Фото директора Детской хореографической школы А.П. 

Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Ролик поздравление от Надежды Бабкиной 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Фото поздравление от ученика  Детской хореографической 

школы Роберта Алутяняна 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.10.2021 Информация об истории творческого пути директора Детской 

хореографической школы А.П. Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

01.11.2021 Поздравления с днем рождения Бобровицкой Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

02.11.2021 Фото поздравления с днем рождения Бобровицкой Е.В. 

Социальная сеть 04.11.2021 Поздравления с денм рождения Козловой Н.И. 



Инстаграм 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.11.2021 Поздравления с днем рождения Библиной Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.11.2011 Ролик поздравление от учащихся детской хореографической 

школы с днем народного единства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.11.2011 Фото поздравления с днем рождения Библиной Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.11.2011 Фото поздравления с денм рождения Козловой Н.И. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.11.2011 Видео поздравление с днем народного единства 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06. 11.2021 Фото подарка от родителей на юбилей Руководителю 

Хореографичсекой школы А.П.Виниченко 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.11.2021 Поздравления с днем рождения Малакова П.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

08.11.2021 Фото поздравления с днем рождения Малакова П.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.11.2021 Информация о национальной пермии детского и юношеского 

танца «Весна священная» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.11.2021 Фото брошюры национальной пермии детского и юношеского 

танца «Весна священная» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.11.2021 Видео ролик об ансамбле «радуга» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.11.2021 Ролик как ансамбль «Радуга» представляет г.Ставрополь и 

Ставропольский край на национальной премии «Весна 

священная» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

14.11.2021 Фото танцевальных номеров ансамбля «Радуга» на «Весна 

священная» 



Социальная сеть 

Инстаграм 

15.11.2021 Поздравление ансамбля «Радуга» с серебренным дипломом 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.11.2021 Церемония вручения национальной премии детского и 

юношеского танца «Весна священная» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.11.2021 Информация о важности дополнительных занятий дома 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.11.2021 Фото поздравление Конопко Н.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

23.11.2021 Поздравления с днем рождения Конопко Н.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.11.2021 Приглашение на спектакль «Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

24.11.2021 Информация о брони билетов на спектакль «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.11.2011 Поздравления с днем матери от участников ансамбля «Радуга» 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.112021 Ролик поздравление ко дню матери 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.11.2021 Ролик о мамах учащихся детской хореографической школы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.11.2021 Фото поздравление с днем матери 

Социальная сеть 

Инстаграм 

28.11.2021 Видео поздравление с днем матери 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.11.2021 Обратный отсчет спектакля «Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

29.11.2021 Отрывок из балета «Лебединое озеро» 



Социальная сеть 

Инстаграм 

04.12.2021 Поздравления с днем рождения Назаренко А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

04.12.2021 Фото поздравления с днем рождения Назаренко А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с днем рождения Кузнецовой Е.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото поздравление Кузнецовой Е.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Информация о прямой трансляции всеросийского фестиваля 

Новые имена 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Сувенир», преподаватели Загинайко Т.А. и Назаренок А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Самоцветы», преподаватели Остапенко Л.Г. и Ореховой  А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Ассорти», преподаватель Стасенко И.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Мозаика», преподаватели Селюкова О.Б. и Буякова Я.Д. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Сударушка», преподаватель Тимофеева Д.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Семицвет», преподаватели Манаева В.С. и Бобровицкая Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Фото учебного ансамбля Десткой хореографической школы 

«Созвездие», преподаватель Конопко Н.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Информация о прямой трансляции всеросийского фестиваля 

Новые имена 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с Лауреатами 1 степени учебного ансамбля 

Десткой хореографической школы «Семицвет», преподаватели 



Манаева В.С. и Бобровицкая Е.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с ГРАН-ПРИ учебного ансамбля Десткой 

хореографической школы «Созвездие», преподаватель Конопко 

Н.А. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с Лауреатами 1 степени  учебного ансамбля 

Десткой хореографической школы «Сувенир», преподаватели 

Загинайко Т.А. и Назаренок А.С. 

 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с Лауреатами 1 степени  учебного ансамбля 

Десткой хореографической школы «Самоцветы», преподаватели 

Остапенко Л.Г. и Ореховой  А.Н. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

05.12.2021 Поздравление с Лауреатами 1 степени  учебного ансамбля 

Десткой хореографической школы «Ассорти», преподаватель 

Стасенко И.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.12.2021 Результаты всеросийского фестиваля Новые имена 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.12.2021 Поздравления с победой учебных ансамблей Детской 

хореографической школы на  всеросийском фестивале Новые 

имена 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.12.2021 Обратный отсчет до спектакля «Посвящение в юные хореографы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

06.12.2021 Ин«Посвящение в юные хореографы»формация о наличие 

билетов на спектакль 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.12.2021 Пост о розыгрыше билетов на спектакль «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

07.12.2021 Подробности о розыгрыше билетов на спектакль «Посвящение в 

юные хореографы» 



Социальная сеть 

Инстаграм 

08.12.2021 Информация об условиях розыгрыша билетов на спектакль 

«Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

10.12.2021 Поздравление ансамбля «Радуги» с серебром 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.12.2021 Анонс предстоящего розыгрыша билетов на спектакль 

«Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

12.12.2021 Поздравления победителей, которые выиграли билеты на 

спектакль «Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.12.2021 Ролик о том, как первокласники Детской хореографической 

школы готовятся давать клятву 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.12.2021 Обратный отсчет до спектакля «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

13.12.2021 Видео лайфхак от Лолиты, использование пакетов для растяжки 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.12.2021 Фото после экзамена по классическому танцу 3-го класса, 

преподаватель Буякова Я.Д. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

15.12.2021 Ролик о том, что ждет гостей спектакля «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.12.2021 Фото после экзамена по классическому танцу 2-го класса, 

преподаватель Манаева В.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

16.12.2021 Информация о спектакле «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.12.2021 Информация о предстоящем прямом эфире в ДКиС 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.12.2021 Интерактивная история в которой можно задать вопрос 

Социальная сеть 

Инстаграм 

17.12.2021 Фото после экзаменок по классическому танцу 4-го класса 

Стасенко И.В. 



Социальная сеть 

Инстаграм 

18.12.2021 Напоминание о прямом эфире в ДКиС 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.12.2021 Прямой эфир за кулисами генеральной репетиции в ДК иС 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.12.2021 Приглашение на спектакль «Времена года» от Стасенко И.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.12.2021 Фото билетов на спектакль «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

18.12.2021 Видео из танцевального номера «Босоногое детсво» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Информация о билетах на спектакль «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото из-за кулиц участниц, исполняющих партии времен года 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото Терпсихоры от Копалина Александра 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото «В ожидании чуда» от спектакля «Посвящение в юные 

хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото-брошюрка спектакля «Времена Года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Финальное фото спектакля «Времена года» 

 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото сцены во время клятвы Терпсихоре 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото танцевального номера «Подснежники» от Назаренко А.С. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Благодарность за спектакль «Времена года» от  Миляевой 

Ирины 



Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото танцевального номера «Подснежники» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото спектакля «Посвящение в юные хореографы от  

trichevapolina 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фотоколлаж 5-го класса Детской хореографической школы на 

спектакле «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото невероятных танцоров от alexa_photo 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Видео съемка Терпсихоры 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото солисток в спектакле «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото отзыв о спектакле «Времена года» от девочки Ксюши и ее 

бабушки 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото танцевального номера «Перепелки» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото клятвы Терпсихоры от Копалина Александра 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото отзыв об эстетическом наслаждение на спектакле «Времена 

года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото 4-го класса на спектакле «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото отзыв от viktoriaal о спектакле «Времена года» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Фото viktoriaal о том, как дети воспитанные в стенах Детской 

хореографической школы продолжают кружиться в танце 

Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Информация о посвящающихся 



Социальная сеть 

Инстаграм 

19.12.2021 Ролик привет из Праги от выпускницы Детской 

хореографической школы Кобзевой Анастасии 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Пост о статье Лычагина Владимира Марковича 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Фотоотзыв от родителей учащихся десткой хореографической 

школы о прошедшем спектакле «Посвящение в юные 

хореографы 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Фото Зимнего хоровода из-за кулис от Никифоровой К.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Фото танца «Подснежники» из-за кулис от Никифоровой К.В. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Благодарность за праздник от katerina.nail_stav 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Фото участниц, исполняющих партии времен года 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Благодарность за спектакль «Прсвящение в юные хореографы от 

sharipova4430 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Видео ролик: мнение Козловой Н.И. об обучении детей в 

Детской хореографической школе 

Социальная сеть 

Инстаграм 

20.12.2021 Финальное фото спектакля «Посвящение в юные хореографы» 

Социальная сеть 

Инстаграм 

21.12.2021 Реклама АвтоЕлки 2022 

Социальная сеть 

Инстаграм 

27.12.2021 Поздравления с днем Рождения Шаховой О.Е. 

Социальная сеть 

Инстаграм 

31.12.2021 Поздравления с настующим Новым годом 

 



 

21. 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 Учреждения 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 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 Учреждения 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.  

 

22. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения. 

2. Вопросы функционирования Учреждения в условиях введения дополнительной предпрофессиональной  

программы в области хореографического искусства и нового Закона РФ «Об образовании». 

3. Управление конфликтами: профилактика, предупреждение, разрешение.  

4. Имидж и репутация Учреждения. 

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

администрация Учреждения, администрация Учреждения - Учредитель).  
 



 

 


