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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный этап развития системы дополнительного образования во многом 

ориентирован на режим инновационного развития, что проявляется в ликвидации 

единообразия образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

внедрении инновационных технологий художественно-творческого развития учащихся в 

образовательный процесс, принципов полихудожественного образования через 

расширение сети дополнительных образовательных услуг, открытия  инновационных     

образовательных    учреждений,  образовании и  развитии системы экспериментальных 

площадок по внедрению педагогических инноваций, разработке новых образовательных 

проектов в области художественного образования. Все это требует усиления внимания к 

проблеме повышения качества дополнительного образования школьников. Одним  из 

инновационных  подходов к системе  дополнительного образования,  повышению 

качества  образования, может стать деятельность  творческих коллективов, реализующих 

деятельность   на базе  школ искусств, хореографических школ.  По мнению   

Тагильцевой.Н.Г., зав. кафедрой музыкального образования УрГПУ, доктора пед. наук, 

профессора, Перевышиной Н.Ю., зав. кафедрой художественного образования УрГПУ, 

кандидата пед. наук, доцента; Пичугиной Л.Н., кандидата пед. наук, доцента кафедры 

музыкального образования  образовательная      программа таких учреждений,      «являясь 

кратким изложением многокомпонентного    содержания     образования, состоит из 

целостного     ряда      компонентов, взаимно связанных между собой, и тем    самым     

представляет собой целостную образовательную систему. Доминантной педагогической 

установкой в реализации   образовательной программы дифференцированного 

индивидуального подхода к обучающимся  выступает ориентация на потребности и 

интересы обучающихся, их индивидуальные личностные особенности и возможности.». 

Как  показывает опыт -  любимой сферой деятельности многих учащихся  учреждений 

художественного образования  является концертно-фестивальная деятельность.   Вместе с 

тем,  образовательные программы таких учреждений строго регламентированы по 

времени, перечню преподаваемых дисциплин.  К тому же, в учреждения художественного 

образования, по ряду причин, обучаются  дети с различными возможностями, которые не 

всегда  могут реализоваться в рамках образовательного процесса, поэтому требуются 

иные, не традиционные подходы для  реализации   потребностей  обучающихся  
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В настоящее время во многих учреждениях художественного образования существуют 

творческие  коллективы - спутники. Основу  таких коллективов составляют  выпускники, 

которые    имеют компетенции  в выбранной области искусства, опыт концертно-

фестивальной деятельности и мотивацию для продолжения образования.  В  тоже время,  

обучающиеся, еще осваивающие  образовательную программу, могли бы, в случае 

участия в таких коллективах  расширить свои знания, навыки,  воспринять  бесценный 

опыт творческих выступлений у выпускников. Деятельность  в творческих коллективах  

позволила бы им расширить рамки  образовательный потребностей, узнать много нового в 

выбранной области искусства, получить опыт коллективного творчества, реализовать 

способности, посредством участия в фестивально- концертной и  конкурсной 

деятельности, применить полученные в процессе освоения  образовательной программы  

компетенции. 

Поскольку в коллективах учащиеся  занимаются любимым делом,  приносящим 

положительные эмоции,  стимулирующим качественное  образование в рамках 

образовательного процесса учреждения художественного образования, то можно говорить    

о реализации процессов по повышению качества образования . 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

(ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕТИВА  

«ТЕАТР ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ МИНАТЮР «НАДЕЖДА») 

 

1.1. Образцовый коллектив «Театр хореографических миниатюр «Надежда» создан на базе 

Муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного 

образования детей Камышловского городского округа «Детская хореографическая школа»  

01. сентября 2007. 

Свидетельство о присвоении звания  «Образцовый», приказ Министерства культуры 

Свердловской области  №108, от 18 апреля 2014 г 

Образовательный процесс рассчитан  на обучение в течение  4 лет. 

В коллектив приглашаются дети,  с 3 класса  хореографической школы, возраст 9 лет. Это 

младший состав творческого коллектива.  Данная ступень  предполагает 4 года обучения. 

После чего дети, поступают в основной состав. К этому периоду  они  уже являются 

выпускниками МАОУ ДОД КГО «ДхорШ».  На второй  ступени образования (основной),  

обучение продолжается еще в течение 4 лет. Дети, являясь выпускниками школы, не 

покидают учреждение, а продолжают свою творческую деятельность уже в качестве 

исполнителей хореографических произведений, участниками образцового коллектива 

«Театр хореографических миниатюр « Надежда», а не обучающимися школы. 

В коллективе на младшей ступени занимается  до 30 человек 

Основная степень насчитывает  до 30 человек. 

1.2. Образовательный процесс: 

Образовательный процесс образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр» 

реализуется в свободное  от основной программы  время -  это особенно важно для 

обучающихся начальной ступени: Суббота и Воскресенье. Основной состав - выпускники 

учреждения могут заниматься в вечерние часы: с 18.00 до 20.00. Сводные репетиции 

проводятся в Субботу, в соответствии с установленным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии  с учебными планами   нагрузка  начальной ступени  3 часа в неделю, 

включая часы сводных репетиций и это только репетиционные часы. Занятия по 

предметам хореографических дисциплин проводятся в процессе реализации 

образовательной программы школы. Для обучающихся основной ступени  10 часов в 

неделю. Так как состав основной ступени - это выпускники школы,  для поддержания 

формы введены  часы предметов хореографического цикла – классический танец- 2 часа, 

народно-сценический танец –1 час, современной хореографии -1 час и 6 часов 
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Композиции и постановки хореографических  произведений. Занятия предполагают 100% 

часов концертмейстерской работы. Для реализации  деятельности образцового коллектива 

«Театр хореографических миниатюр «Надежда»  преподавателями учреждения 

подготовлены  учебные программы:  

− по предметам  начальной ступени: « постановка хореографических произведений» 

−  для основной ступени: Классический танец, народно-сценический танец, 

современный танец, композиция и постановка хореографических произведений. 

Предмет композиция  и  постановка хореографических произведений включает раздел, 

который предполагает самостоятельную работу учащихся основной ступени. Помогает 

реализовать возможности  и качества в области постановки  хореографических 

произведений. Данный компонент является инновационным в деятельности Образцового 

коллектива «Театр хореографических миниатюр» 

1.3. Достижения : 

2013 год  

− диплом лауреата  1 степени, в номинации «Современный танец»  Фестиваль 

«Сияние звезд» г Санкт- Петербург; 

− диплом лауреата  2 степени, в номинации   «Народно-сценический, стилизованный 

танец»,   Фестиваль «Сияние звезд» - Санкт- Петербург; 

− диплом лауреата  3 степени, в номинации «Классический танец»  Фестиваль 

«Сияние звезд» - Санкт- Петербург; 

− диплом лауреата  1 степени, в номинациях «Народно-сценический и 

стилизованный танец», «Современный танец» Фестиваль «Адмиралтейская звезда»  

Екатеринбург 

2014 год 

− диплом лауреата  3 степени, в номинациях «Народно-сценический и 

стилизованный танец»  Фестиваль «Осенняя сказка» в г Прага ,Чехия год   

− диплом лауреата  1 степени, в номинации «Народно сценический и стилизованный 

танец»» , «Современный танец»  Фестиваль «Единство России» г Москва 

− диплом лауреата  1 степени в номинации «Современный танец»  фестиваль 

«Богатство России»   

− диплом лауреата 2 степени в номинации «Народно-сценический  и стилизованный  

танец»  фестиваль «Богатство России». 
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1.4. Кадровый состав: 

№ Ф.И.О. Возраст диплом К.К 

1  Художественный 

руководитель, 

преподаватель: 

Маркова Надежда 

Степановна 

50 лет 17.06.1999, диплом 

БВС 0459592 

23.06.2012. диплом 

Н№ 07949 

Высшая 

25.03 2014 

2 Концертмейстер 45 лет 26.06.1990, диплом 

836 НТ № 530617 

Соответствие 

Занимаемой 

должности 

 

1.5. Материально- техническая база: 

В учреждении существуют оборудованные хореографические классы, общей площадью 27 

м. 2. В классах   имеются музыкальные центры, ноутбуки и колонки, усиливающие звук. В 

учреждении оборудованы душевые и  комнаты сан гигиены. Имеются  раздевалки, 

костюмерный парк. 

 

Развитие социального партнерства между  Образцовым коллективом «Театр 

хореографических миниатюр «Надежда» и учреждениями культуры, образования, 

фондами, предприятиями и т.д. 

 

 В рамках  сотрудничества реализуются  различные проекты: 

1) Программа по привлечению дополнительного финансирования в фонд развития 

учреждения, куда вошли проекты: Сказки маленькой балерины, Танцуем для малышей. 

2) Участие в проектах социальных партнеров: Ежегодный  отчетный концерт  

Пышминская ДШИ, Библионочь (ЦБС), творческий проект  «Январский вечера» с  

учреждениями культуры, «Балетоман» с театрами  и творческими коллективами г 

Екатеринбурга.  
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, ориентированы на 

личность ребенка и создание условия для развития его способностей,  сотрудничество 

педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования 

по всем учебным предметам. Такими  принципами являются 

  

           - принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач);  

            - принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности предметов 

естественно-научного и математического циклов и влияние всех предметов на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка;   придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла);          

            - принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот 

же предмет);        

         -  принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального, и регионального компонентов содержания 

образования); 

           -   принцип вариативности ( возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования). 
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4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

В современных условиях, когда в российском образовании происходит смена парадигм, в 

условиях формирующегося рынка образовательных услуг, на первый план выдвигаются 

проблемы управления качеством образования. Данный аспект  деятельности 

образовательного  учреждения становится ключевым, позволяющим решать множество 

проблем, являясь фактором формирования базовых специальных компетентностей  

учащихся, условием сохранения основных ценностей. Управление качеством образования, 

во многом определяется  реализацией  ожиданий  участников образовательного процесса   

учащихся, родителей (законных представителей), их мотивации для занятий. Как 

показывают результаты диагностических исследований для большинства обучающихся,  

приоритетной  является концертная и фестивально-конкурсная деятельность. В этом виде 

деятельности учащиеся имеют возможность  наиболее полно реализовать свои 

способности. Обучение,   по предметам образовательной программы хореографической 

школы (классическому танцу, народно-сценическому танцу, современному танцу и др.) 

являются фундаментом в формировании  исполнителя. Между тем,  должной  реализации  

своих способностей  в исполнительском искусстве учащиеся   не достигают, так как,  для 

занятий по предмету «сценическая практика», где происходит   знакомство с различными 

хореографическими произведениями,  выделяется 0.5 часа, что  является не достаточным.   

Кроме того, в учебной  программе «Сценическая практика» отсутствуют разделы, которые 

бы помогали проявлять творческие способности более одаренным учащимся,  а также 

разделы, выявляющие способности в области композиции постановки хореографических 

произведений.  В то же время, имидж учреждения  во многом  определяется  реализацией 

фестивально-конкурсной и концертной деятельностью. Принимая участие  в этом виде 

деятельности,  обучающиеся  приобретают опыт, многие качества, необходимые для 

обучения в учреждениях следующего уровня, знания,  в области исполнительского 

искусства, мотивацию для дальнейшего обучения.  К тому же, образовательная программа 

МАОУ ДОД КГО «ДХорШ» рассчитана на 7 лет обучения. Таким образом, выпускники в 

возрасте 14 лет, вынуждены покидать стены учреждения. В общеобразовательном 

учреждении они обучаются еще 5 лет. За этот период теряется форма и мотивация для 

продолжения обучения в сфере хореографического искусства.  
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Таким образом,  в настоящий момент  в МАОУДОД  КГО «Детская хореографическая 

школа» сложились  следующие противоречия: 

− Между ожиданиями родителей,  обучающихся  и возможностями  реализовать свои 

возможности в условиях  образовательного процесса МАОУ ДОД КГО «ДХорШ»; 

− Между потребностью формировать имидж учреждения  и отсутствием  

достаточного количества времени в образовательном процессе на  ключевую, в 

данном аспекте  сферу  - фестивальную и концертную   деятельность. 

− Между  требованиями предъявляемыми к  управлению качеством  предоставления  

образовательных услуг и недостаточными возможностями, заложенными  

образовательной программе  МАОУ ДОД КГО «ДХорШ». 

− Между мотивацией выпускников к продолжению  обучения   в сфере 

хореографического искусства в учреждениях следующего уровня и возможности  

реализовать  свои ожидания в рамках образовательной программы  МАОУ ДОД 

КГО «ДХорШ». 

Обозначенные противоречия позволяют сформулировать проблему: 

Необходимость формирования  направления деятельности, позволяющей реализовать 

творческие способности учащихся в сфере исполнительского искусства за рамками 

образовательной программы МАОУ ДОД КГО «ДХорШ»  

Решить поставленную проблему можно при условии реализации программы развития 

образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр «Надежда» 

 

Образовательный процесс в образцовом коллективе «Театр хореографических миниатюр 

«Надежда» сложный и во многом носит экспериментальный характер. Освоение 

программы для участников начальной ступени предполагается в процессе обучения в 

хореографической школе –это реализация учебных программ по классическому танцу, 

народно-сценическому танцу, современному танцу и только занятия по предмету 

«Композиция и постановка хореографических произведений», в рамках образовательной 

программы «Театр хореографических миниатюр «Надежда» После выпуска и получения 

свидетельства об окончании  школы, участники  образцового коллектива  поступают на 

вторую – основную ступень,   совершенствуют свои компетенции  в области 

хореографического искусства и поддерживают свой аппарат на занятиях по 

классическому танцу, современной хореографии. Для обучающихся старшей ступени,  в 

виду того, что процесс  по образовательной программе хореографической школы  ими 
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завершен, предполагает   новые учебные программы  с учетом  новых целевых  установок, 

поэтому во многом носят инновационный  характер. Разделы учебных  программ    

составлены с учетом традиций, складывающихся  в  регионе и   хореографической школе, 

современных требований,  опираются на опыт и компетенции выпускников 

хореографической школы, составляющих, состав старшей ступени.  

Таким образом, обучение по образовательной программе  образцовый коллектив «Театр 

хореографических миниатюр «Надежда» позволяет: 

− реализовывать ожидания участников образовательного процесса;  

− продолжать совершенствовать компетенции в области хореографического 

искусства вплоть до завершения общего образования; 

− формировать мотивацию для обучения в учреждениях следующего уровня; 

Однако,  успешная реализация образовательной программы во многом определяется 

следующими факторами: 

− Наличием финансирования; 

− Укомплектованностью   штата сотрудников; 

−  Наличием учебного сопровождения; 

На данном этапе развития учреждения штатное расписание хореографической школы не 

предполагает введение дополнительных единиц руководителя  театра хореографических 

миниатюр, преподавателя- репетитора, концертмейстера, организатора – менеджера по 

организации фестивально-конкурсной деятельности. Финансирование  статьи  «участие в 

фестивально- конкурсной и концертной деятельности» в хореографической школе 

отсутствует.  В образовательной программе  учреждения  не сформированы учебно- 

методические комплексы, которые бы отражали деятельность выпускников  

Исходя из имеющихся проблем, определены приоритетные задачи: 

− Сформировать и внедрить в программу  привлечения дополнительного 

финансирования  учреждения раздел по финансированию  образовательной  

программы образцовый коллектив «Театр  хореографических миниатюр». 

− Укомплектовать штат  работников за счет привлеченных специалистов из числа 

преподавателей и концертмейстеров хореографической школы и  образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере хореография. 

− Создать учебно - методические комплексы по предметам образовательной 

программы. 
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Реализация поставленных приоритетных задач будет способствовать: 

− повышению качества образования, за счет формирования устойчивой мотивации  к 

занятиям в хореографической школе участников начальной ступени; 

− привлечению большее количество абитуриентов, поступающих в 

хореографическую школу; 

−  удовлетворению  запросов  и ожиданий участников образовательного процесса: 

преподавателей, обучающихся, родителей (законных представителей). 

− Повышению качества предоставляемых образовательных услуг, за счет повышения 

компетентности преподавателей и руководителей  на курсах повышения 

квалификации  в рамках фестивально-конкурсной деятельности.  

− Формированию  положительного   имиджа хореографической школы. 

Под качеством образования  понимают  степень удовлетворения ожиданий различных  

участников процесса  образования,   от предоставляемых  образовательным учреждением  

образовательных «услуг»  или степень достижения  поставленных  в образовании  целей и  

задач, что является общим определением  этого понятия. Настоящая  образовательная 

программа создана с целью максимально реализовывать ожидания   всех участников 

образовательного процесса. Для разработки политики в области качества в МАОУ ДОД 

КГО «ДХорШ»   потребовалось вычленение и глубокое осмысление таких объектов 

качества, как образовательная среда и образовательные результаты. Под образовательной 

средой понимается совокупность условий и ресурсов, обеспечивающих определенный 

эффект качества образования. Образовательная среда как объект качества показывает, как 

образовательное учреждение добивается образовательных результатов, что для этого 

делается, с помощью каких механизмов и средств. Иными словами, образовательная среда 

отражает уровень возможностей образовательного учреждения, потенциально 

обеспечивающих достижение образовательного результата.  

Составляющими образовательной среды являются: 

1. образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и 

операциональный компоненты; 

2. профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным уровнем 

квалификации; 

3.  взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. 
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Критериями качества образовательного процесса являются: 

1.  развивающий и личностно-ориентированный характер обучения; 

2. обновление содержания образования; 

3. адекватность методов и форм обучения и воспитания целям образования; 

4. использование продуктивных образовательных технологий и методик и т.д. 

Критериями качества профессиональной деятельности педагогов выступают: 

1. уровень квалификации; 

2.  инновационная деятельность и участие в опытно-экспериментальной работе; 

3. способность к рефлексивному анализу педагогической деятельности; 

4. участие в программах обучения персонала; 

5. способность творчески решать задачи профессиональной деятельности и т.д. 

Критериями качества взаимодействия с внешней средой являются: 

1. сотрудничество школы с внешними партнерами: органами местного 

самоуправления, молодежными организациями, учреждениями культуры и спорта, 

социальными службами, учреждениями профессионального образования, 

субъектами хозяйственной деятельности; 

2. взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 

3. включение учащихся в различные виды деятельности в микрорайоне: участие в 

территориальном управлении, волонтерских движениях, природоохранных 

мероприятиях, экологических играх и проектах, в развитии партнерских связей и 

обменов с различными городами и странами. 

Если образовательная среда как объект качества отражает уровень потенциальных 

возможностей образовательного учреждения, то уровень реальных достижений связан с 

таким объектом качества, как образовательный результат.  

Образовательный результат представляет собой продукт деятельности образовательного 

учреждения, отражающий степень реализации целей образования, определяемых 

политикой данного учреждения в области качества на этапе стратегического 

планирования.  
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Основным образовательным результатом следует считать уровень образованности 

обучающегося (выпускника). Под образованностью понимается индивидуально-

личностный результат образования, обеспечивающий индивиду эмоциональную, 

интеллектуальную и социальную зрелость, а также готовность самостоятельно решать 

проблемы в различных областях жизни и профессиональной деятельности. Уровень 

образованности должен соответствовать личностному потенциалу учащихся и 

обеспечивать им возможность дальнейшего продолжения образования.  Таким образом,   

показателем  качества предоставляемых образовательных услуг Образцового коллектива 

«Театр хореографических миниатюр «Надежда»  является выпускник, обладающий 

компетенциями в области  исполнительского искусства, ориентирующегося в критериях 

композиционного построения хореографических произведений. Поэтому,  в Образцовом 

коллективе «Театр хореографических миниатюр «Надежда»  реализация настоящей 

образовательной программы является  необходимым  условием, в подготовке 

компетенций  выпускника. 
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5. МИССИЯ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА НА 2014-20019 УЧ.Г. 

 

Миссия: 

«Формирование условий для  реализации  творческих способностей обучающихся, путем 

активного  приобщения к фестивально- конкурсной  и концертной деятельности 

обучающихся и выпускников учреждения». 

В связи с заявленной целью, выделены  следующие задачи: 

− создание условий для оптимального развития и творческой самореализации 

обучающихся в сфере  исполнительского искусства 

− создание условия для социализации личности обучающихся, успешной адаптации и 

интеграции в социокультурном пространстве; 

− профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, 

формирование готовности к продолжению художественного образования; 

− приобщение к духовной культуре через практическую, творческую деятельность; 

− повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, 

педагогической и исполнительской деятельности; 

− расширение участия образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр 

«Надежда» в развитии социокультурного пространства Камышловского городского 

округа, установление социального партнерства с учреждениями культуры и 

образования г. Екатеринбурга и Свердловской области; 

− осуществление PR – деятельности через установление контактов со средствами 

массовой коммуникации, общественными организациями; 

Определяются основные направления деятельности образцового коллектив «Театр 

хореографических миниатюр «Надежда»  по реализации образовательной программы для 

достижения заявленной цели и решения поставленных задач. 

Приоритетными направлениями деятельности   можно считать следующие: 

− обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса в условиях МАОУ 

ДОД КГО «ДХорШ» ; 

− реализация комплексного подхода к  образованию в образцовом коллективе «Театр 

хореографических миниатюр «Надежда»  
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1. Учебно-методическая работа 

2. Воспитательная работа 

3. Организация концертно-фестивальной деятельности 

4. Повышение квалификации педагогических кадров 

5. Управление качеством образования 

6. Развитие материально-технической базы. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в образцовом коллективе «Театр хореографических миниатюр» 

рассчитан на реализацию   двух ступеней:  младшей – дети с 10 лет , 3класс МАОУ ДОД 

КГО «ДХорШ» и основной ступени  – выпускники, дети 14-18 лет.  

Примерный перечень учебных программ: 

Младшая ступень: 

1. Композиция и постановка хореографических произведений – авторская программ –

Маркова Н.С. 

Основная ступень: 

1. Классический танец – авторская программа Маркова.Н.С 

2. народно-сценический танец- авторская программа Маркова.Н.С 

3. современная хореография – авторская программа Маркова.Н.С 

4. композиция и постановка хореографических произведений. Маркова.Н.С. 

 

6.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ 

 

Процесс обучения  на младшей ступени в образцовом коллективе «Театр 

хореографических миниатюр «Надежда» рассчитан для учащихся в возрасте 10 лет, т.е. с 3 

класса МАОУ ДОД КГО «ДХорШ».  Обучение по учебным программам «Классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Современный танец», « Сценическая практика»  

обучающиеся проходят  согласно образовательной программе  МАОУ ДОД КГО 

«ДХорШ». В образцовом коллективе  «Театр хореографических миниатюр «Надежда»   

обучающиеся занимаются по учебной программе «Композиция и постановка 

хореографических произведений». В данной учебной программе  включены разделы 

«исполнительское искусство-соло», «исполнительское искусство –  малые ансамбли. 

группы»,  «композиция  и постановка хореографических произведений», «сценические 

искусство», концертная  и фестивально-конкурсная деятельность, профессиональное 

исполнительство  ( посещение театров и коллективов). Время занятий максимально  

Цель: « Формирование условий для творческого самовыражения в процессе реализации 

концертной и фестивально- конкурсной деятельности» 

В соответствии с заявленной целью выделены следующие задачи: 

− Формирование учебной программы с учетом ожиданий данной целевой аудитории; 
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− Формирование условий для дополнительного финансирования  разделов учебной 

программы «Композиция и постановка произведений»; 

− Создание условий для повышения квалификации  преподавательского состава; 

− Знакомство с образцами хореографического наследия   через посещение спектаклей 

областных театров, профессиональных коллективов области; 

− Формирование мотивации для продолжения обучения в учреждениях следующего 

уровня; 

 

6.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ  

 

Учебный процесс образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр», ее 

старшей ступени рассчитан для обучения выпускников МАОУ ДОД КГО «ДХорШ», с 

учетом полученных ими компетенций, в процессе освоения  образовательной программы 

школы.  Между тем для поддержания физической формы и расширения знаний в области 

хореографического искусства в образовательный процесс включены учебные программы 

по предметам: классический танец -2 часа, народно-сценический танец-1 час, современный 

танец – 1 час.  Композиция и постановка хореографических произведений в учебном плане 

занимает 6 часов.   

Цель: «формирование условий для дальнейшей профессионализации и продолжение 

обучения в учреждениях следующего уровня» 

В соответствии с заявленной целью выделены следующие задачи: 

−  Реализация творческих способностей обучающихся  в области композиции и 

постановки хореографических произведений; 

− Расширение спектра компетенций  в процессе  фестивальной и концертной 

деятельности; 

− Мотивация обучающихся к продолжению обучения в учреждениях следующего 

уровня; 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

7. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ШКОЛЫ 

(с пояснительными записками) 

 

Младшая ступень 

Всего 6 часов в неделю 

 

Пояснительная записка: 

1.1. Процесс обучения рассчитан на 0.5. часа  в неделю, на обучающгося. В  учебную 

программу включены разделы: хореографические произведения (постановка с 

преподавателем соло - малые ансамбли группы), композиция и постановка 

хореографических произведений (азы мастерства балетмейстера), хореографическое 

наследие (посещение театров, музеев),  сценическое искусство ( грим, актерское 

мастерство, костюм). 

1.2.   Образовательный процесс  предполагает 100% практических занятий  для  работы 

концертмейстера. 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование 

учебных предметов 

Кол-во часов 

1год 

 

2 год 

 

3 год  

 

теории практики теории практики теории практики 

0.5. 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Композиция и 

постановка 

хореографических 

произведений 

 

 

 

всего 
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Основная ступень 

 

№ Наименование 

предметов 

Кол-во часов 

  4год обучения 5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

7 год 

обучения 

1 Классический 

танец 

2 2 2 2 

2 Народно-

сценический 

танец 

1 1 1 1 

3 Современный 

танец 

1 1 1 1 

4 Композиция и 

постановка 

хореографичес

ких 

произведений  

6 из них ( 

индивидуальн

ые 

3 часа) 

 

6 из них( 

индивидуальн

ые 

3 часа 

6 из них( 

индивидуальн

ые 

3 часа 

6 из них( 

индивидуальн

ые 

3 часа 

 Всего  10 10 10 10 

 

 

Пояснительная записка: 

 

1.1.  Процесс обучения рассчитан на 10 часов в неделю  на протяжение 4 лет, 

групповые занятия 

1.2.В  учебную программу «Композиция и постановка хореографических 

произведений»  включены разделы: хореографические произведения (постановка с 

преподавателем соло - малые ансамбли группы), композиция и постановка 

хореографических произведений (азы мастерства балетмейстера), хореографическое 

наследие (посещение театров, музеев),  сценическое искусство (грим, актерское 

мастерство, костюм). 

1.3.   Образовательный процесс  предполагает 100% практических занятий  для  работы 

концертмейстера. 
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8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ   

«ТЕАТР ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ МИНИАТЮР  «НАДЕЖДА» 

 

С целью диагностики эффективности процесса реализации образовательной  программы  

разработан мониторинг  качества образования,  который включает разработку модели 

выпускника  образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр , Надежда»,   а 

также  анализ ключевых компетенций и показателей художественно-творческого развития 

учащихся. 

− уровня обученности учащихся; 

− степени готовности выпускников к продолжению образования в сфере 

хореографического образования; 

− степень сохранения здоровья учащихся. 

Анализ уровня обученности учащихся по  предметам на основе контрольных 

мероприятий, принятых в  образцовом коллективе «Театр хореографических миниатюр» в 

сравнении за несколько лет позволяет выявить общие тенденции в преемственности 

наиболее сильных и слабых звеньев в художественно-образовательном процессе. 

К факторам, влияющим на качество преподавания в образцовом коллективе «Театр 

хореографических миниатюр» можно отнести: 

− уровень научно-теоретических и специальных знаний преподавателей; 

− уровень методической подготовки преподавателей; 

− уровень психолого-педагогической подготовки;  

− уровень владения современными педагогическими технологиями в области 

художественного образования; 

− наличие мотивации к самообразованию; 

− уровень организации педагогического труда; 

− состояние методической учебы  педагогов; 

− состояние учебно-материальной базы. 
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Управление качеством художественного образования включает следующие 

мероприятия: 

− Разработка Концепции управления качеством образовательной деятельности 

образцового коллектива «Театр хореографических миниатюр «Надежда»; 

− Разработка положений и критериев качества художественного образования; 

− Разработка рейтинговых показателей качества образования, методической 

деятельности ; 

− Разработка технологической карты обеспечения качества образования; 

− Проведение заседаний педагогического совета  с обсуждением аналитических 

отчетов по состоянию качества художественного образования   образцового 

коллектива «Театр хореографических миниатюр «Надежда» . 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЕ 

 

В приложении  представлены учебные программы по всем дисциплинам , 

перспективные планы работы : 

1. Классический танец –  разработчик –Маркова.Н.С 

2. Народно-сценический танец –разработчик – Маркова.Н.С 

3. Современный танец- разрабортчик –Маркова.Н.С 

4. Композиция и постановка хореографических произведений-  разработчик 

Маркова.Н.С. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Качество образования,  в настоящих условиях развития рыночных отношений становится 

товаром, определяет конкурентоспособность любого образовательного учреждения 

Качество образования, новая система его оценки  затрагивают  практически  все 

составляющие  на всех уровнях – от федерального  до внутришкольного. Каждая система 

имеет три элемента:  Система образования представлена следующими элементами : 

1. образовательные программы  

2. образовательные организации, реализующие  спектр  образовательных  программ 

всех типов и видов включая соответствующую инфраструктуру управления и 

обеспечения 

3. выпускники учреждений образования, представленные своими образовательными 

учреждениями. 

В рамках концепции  общероссийской  системы  оценки качества образования,   все три 

элемента  системы образования    рассматриваются  в качестве объекта  оценки. При этом 

возникает методологическая проблема  соотношения  оценки качества  образования и 

оценки индивидуальных достижений  обучаемого. В тоже время, качество образования 

оценивается  в соответствии с достигнутыми компетенциями выпускников, тех же 

обучающихся учреждения. В данном аспекте мотивация на  овладение обучающимися  

необходимого уровня компетентностного  развития является  важным условием для 

предоставления качественного образования. В этой связи выбор эффективной   

образовательной программы  представляет интерес  для образовательного учреждения,  к 

тому же,    именно качество программ влияет  конкурентоспособность, что особенно 

актуально для учреждений художественного в настоящий период развития.  

Таким образом, образовательная программа «Образцовый коллектив театр 

хореографических миниатюр «Надежда» является особо важным  компонентом в процессе 

предоставления качественного образования Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

хореографическая школа», так как  в процессе обучения: 

1. Удовлетворяются ожидания  всех участников образовательного процесса 

обучающихся, родителей (законных представителей), преподавателей. 

Обучающиеся получают возможность наиболее полно реализовать  свои  
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творческие способности, овладеть необходимыми компетенциями. Преподаватели 

предоставлять качественные образовательные услуги, постоянно повышая свое 

профессиональное мастерство и обучать мотивированных учащихся. 

2. Данная программа служит реализации  миссии учреждения.  Данная  

образовательная программа  способствуют формированию условий для выявления 

и удовлетворения творческих способностей обучающихся, мотивации для 

обучения в учреждениях следующего уровня 

3. Победы на фестивалях и конкурсах способствуют формированию положительного 

имиджа учреждения. 

4. Выпускники учреждения получают возможность в течение 4 лет продолжать 

исполнительскую деятельность, получить бесценный опыт выступлений, 

компетенции в области композиции и постановки хореографических произведений. 
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