
Результативность хореографического коллектива «Инсайт» 

МБОУДОД  «Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы 
 

 

Год 

 

Статус мероприятия 
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Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt»  

лауреат 1 степени номинация 

«народный танец»: возрастная 

категория 11-13 лет 

лауреат 2 степени, возрастная 

категория 8-10 лет 

лауреат 3 степени, возрастная 

категория 8-10 лет 

лауреат 2 степени номинация 

«детский танец», возрастная категория 

5-7 лет 

лауреат 3 степени номинация 

«эстрадный танец», возрастная 

категория 11-13 лет 

Диплом в  номинации «Золотая 

туфелька «VinArt» 

областной конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный калейдоскоп» 

 

диплом лауреата 2 степени в 

номинации «народный танец» 

(младшая возрастная группа) 

XVI городской фестиваль 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!»  

 

номинация «эстрадный танец»,  

средняя  возрастная группа – 

дипломант 2 степени, 
номинация «народный танец» средняя 

группа- лауреат 3 степени. 

Младшая группа- лауреат 3 степени 

IV открытый Пензенский городской 

фестиваль хореографических коллективов 

«Спасибо деду за Победу!»  

диплом лауреата 
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10 Всероссийский фестиваль конкурс по 

народному танцу «Танцуй, Поволжье» 
Диплом Лауреата 3 степени, 

номинация «русский танец», средняя 

возрастная группа 

3 Открытый Пензенский городской 

фестиваль «Спасибо деду на Победу» 
Диплом Лауреата  

5 Всероссийский конкурс фестиваль 

вокально- хореографического искусства 

«Траектория мысли» 

Лауреат 2 степени, номинация 

«народный танец», средняя возрастная 

группа  

Дипломанты 1 и 2 степени, младшая 

возрастная группа 

2 Международный конкурс фестиваль 

«Звезды нового века» 

Лауреат 2 степени, номинация 

«Народный танец» средняя возрастная 

категория 

Областной конкурс хореографических 

коллективов «Сурский край в танце» 

Лауреат 3 степени, номинация 

«эстрадный танец» младшая 

возрастная группа 

Лауреат 3 степени, номинация 

«эстрадный танец» средняя возрастная 



группа, солистка Поляева Алиса 

3 Международный конкурс фестиваль 

«Формула танца» г. Москва 

Лауреат 2 степени, номинация 

«эстрадный танец», средняя 

возрастная группа  

Лауреат 2 степени, номинация 

«эстрадный танец», солистка Алена 

Явлюхина 
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Городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир» 
Диплом 1 степени,  

номинация «Эстрадный танец»  

средняя группа 

15 открытый  Пензенский фестиваль- 

конкурс хореографических коллективов 

«Перекресток надежд»  

Лауреат 2 степени, 

средняя возрастная группа 

17 международный фестиваль творческих 

коллективов «В мире искусства», г. Сочи 
Диплом лауреата 2 степени, 
номинация эстрадный танец, младшая 

возрастная группа 

Диплом лауреата 2 степени, 
номинация- хореография соло г. Сочи 

Диплом лауреата 3 степени, 
номинация «народный танец, младшая 

возрастная группа» г. Сочи 

Диплом  XII Всероссийского конкурса 

ФМВДК «Таланты России (пр. № Н-12-29 

от 29.12.2017 г.) 

Победитель 1 степени 
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Городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир» 

Диплом 1 степени,  номинация 

«Народный танец» 

 Диплом 2 степени, номинация 

«Эстрадный танец» 

Диплом 2 степени, номинация 

«Эстрадный танец» (младшая группа) 

Диплом 3 степени, номинация 

«Стилизация народного танца» 

(младшая группа) 

 13 открытый Пензенский городской 

фестиваль- конкурс хореографических 

коллективов «Перекресток надежд» 

Диплом лауреата 3 степени, 
номинация «Малая форма»  

Диплом лауреата 3 степени, 
номинация «Русский танец» 

Городской конкурс- фестиваль 

фольклорных коллективов  

Диплом 3 место, номинация 

«хореография, младшая возрастная 

категория»  

1 открытый Пензенский городской 

фестиваль  хореографических коллективов 

«Спасибо деду за Победу!»  

Диплом лауреата 

 

14 открытый  Пензенский городской 

фестиваль- конкурс хореографических 

коллективов «Перекресток надежд» 

Диплом  лауреата 1 степени, 
номинация «Эстрадный танец» 

Диплом  лауреата 3 степени, 
номинация «Русский танец» 

Областной конкурс  хореографических 

коллективов учащихся детских школ 

искусств «Сурский край в танце»  

Диплом лауреата 3 степени, 
номинация «Эстрадный танец» 

Диплом лауреата 2 степени 



номинация «Стилизованный танец»   

Международный конкурс 

исполнительского мастерства «От Волги 

до Енисея»  

Диплом лауреата 3 степени,  
номинация «народный танец» 

Диплом лауреата 3 степени, 
номинация «Русский танец» 

Всероссийский фестиваль- конкурс по 

народному танцу «Танцуй, Поволжье!» 

Диплом 3 степени, номинация 

«Русский танец»  

Диплом лауреата, номинация «Малая 

форма» 

Всероссийский фольклорный конкурс 

«Живая традиция»  

Лауреат 2 степени, номинация 

«Русский танец»  

Лауреат 3 степени, номинация 

«Малая форма»  

Межрегиональный фестиваль «Гармония 

разнообразия» 

 в рамках социально- значимого 

Президентского проекта «Правоград: 

гражданское образования детей и 

молодежи через развитие творческой и 

социальной активности» 

Лауреат 

 

 
Сведения о достижениях  

педагога дополнительного образования Е.Е.Устиновой 
 

 

2019-2020 г.г. 

Победитель конкурса педагогических работников образовательных организаций 

Пензенской области «Педагогический Олимп» в номинации  «Педагогическая надежда» 

Лауреат XIV областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ и 

методических пособий за программу «Современные ритмы» 

 

2018—2019 г.г. 

Сертификат участника педагогического салона «Мои педагогические находки» и 

благодарность за проведение мастер- класса «Музыкально- ритмические  упражнения  как 

средство развития коммуникативности» 

Грамота Министерства образования Пензенской области за участие в областном 

фестивале- презентации дополнительных общеразвивающих программ и проектов 

«Палитра творчества» 

Диплом за участие в фестивале проектов «Центра развития творчества детей и 

юношества» г. Пенза 

Благодарность родителей студии раннего развития «Солнышко» МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Благодарственное письмо Международной фестивальной программы «Приятели 

Болгарии» и 17 Международного фестиваля творческих коллективов «В мире искусства» 

Благодарственная грамота 5 всероссийского конкурса- фестиваля «Траектория мысли» 

г. Заречный 

Благодарственное письмо Святослава Шершукова и Марты Серебряковой за участие в 

концертной программе «Праздник русской гармонии»  

 

2017-18 г.г. 

Благодарственное письмо  ректора ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» О.Ф. Федосеевой 



Благодарственное письмо начальника управления культуры Фейгиной В. А.  

за участие городской акции г. Пензы «Спасибо деду за Победу!» и огромную работу по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Сертификат участника городской стажировочной площадки «Формирование 

мотивационно ориентированной образовательной среды в учреждении дополнительного 

образования»  

Благодарственное письмо Астраханской региональной общественной организации 

популяризации музыкально- танцевального искусства и спорта «Страна детства» и 

Международного фестиваля- конкурса детского и юношеского творчества «Сурская зима»  

за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально- эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение национальных культур. 

Почетная грамота оргкомитета фестиваля, директора Московского Центра поддержки 

творчества и молодежных инициатив за большой вклад в деятельность по культурному, 

духовно- нравственному и гражданскому воспитанию детей и молодежи, поддержки их 

творческой и социальной активности, формирование установок толерантности, 

уважительного отношения к национальным традициям разных народов 

Благодарственное письмо  оргкомитета Международного конкурса исполнительского 

мастерства «От Волги до Енисея» за плодотворную работу, творческий подход в области 

детского и юношеского творчества  

XII Всероссийский конкурс ФМВДК «Таланты России» -  1 место (пр. № Н-12-29 от 

29.12.2017 г.), 

 



 
  

Справка о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Современные ритмы» 

за период с 2017 по 2020 г.г. 

 

В целях повышения качества образовательного процесса дважды в год 

отслеживаются результаты освоения учащимися общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Современные ритмы» по учебным и личностным показателям. 

 

Данные мониторинга освоения программы по уровням (в % от общего кол-ва детей) 

 

Показатели 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.  г. 2019-2020 уч. г. 

Теоретическая 

подготовка 

Н (низкий)-5 

С (средний-75,5 

В (высокий)-19,5 

Н-9 

С-50 

В-41 

Н-7 

С-52 

В-41 

Практическая подготовка Н-5,5 

С-65  

В- 29,5 

Н-7 

С-48 

В-45 

Н-6 

С-48 

В-46 

Творческие навыки Н-21 

С-51,5 

В-27,5 

Н-10 

С- 55 

В-35 

Н-4 

С-52 

В-44 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

Н-22 

С-62 

В-16 

Н-16 

С-53 

В- 31 

Н-5 

С-46 

В-49 

Учебно-коммуникативные 

умения 

Н-6 

С-47 

В-47 

Н-6 

С-56,5 

В-37,5 

Н-2 

С- 43 

В-55 

Учебно-организационные 

умения 

Н-12 

С- 63 

В- 25 

Н-11 

С-56 

В-33 

Н-6 

С-45 

В-49 

 

Мониторинг освоения общеобразовательной общеразвивающей программы за 

последние три года показывает позитивную динамику доли учащихся,   осваивающих  

программу на среднем и высоком уровнях. 

Педагог стремится к формированию у учащихся  устойчивой положительной 

мотивации к учебной деятельности через:  содержание и ежегодное обновление учебного 

материала с учётом интересов и пожеланий детей;  организацию учебной деятельности с 

применением современных педагогических технологий; стиль педагогической 

деятельности; создание ситуации успеха в ходе обучения; репертуар коллектива. Согласно 

проведённому анкетированию 92,7% учащихся коллектива «Инсайт» проявляют высокий 

и средний уровень мотивации образовательной деятельности. Среди приоритетных 

мотивов: благоприятная психологическая обстановка (отметили 56% опрошенных), 

развитие творческих способностей (43%) и возможность общения со сверстниками (27%).  

Личностное развитие учащихся педагог отслеживает ежегодно по разным  

параметрам.   

В 2017-2018 г.г. проведённая диагностика гражданской ответственности учащихся 

среднего школьного возраста показала уровень ответственности, требовательности к себе, 

дисциплинированности и исполнительности. Показателями этих качеств являются умение 

занимать нравственную гражданскую позицию, проявляющуюся в чувстве долга и 

ответственности перед коллективом; брать на себя ответственность за решение 

социально-значимых проблем; испытывать гордость за свою страну. Высокий уровень 

показали 62% учащихся, средний  – 38%.  Преобладание высокого и среднего уровней 



 
  

развития гражданской ответственности учащихся говорит о том, что работа по данному 

направлению ведётся  в детском коллективе активно. 

В 2018-19 уч. году мониторинг личностного развития осуществлялся методом 

анкетирования и педагогического наблюдения  по параметрам: самооценка, интерес к 

занятиям, тип сотрудничества. По результатам данного мониторинга 31% учащихся 

хореографического коллектива «Инсайт» имеют завышенную  самооценку, 63,6 % - 

адекватную, 5,4% - заниженную. У более 78,4% учащихся выявлен высокий интерес к 

занятиям, у 19,9% - средний уровень интереса, у 1,7% - низкий. Это подтверждает 

устойчивую положительную мотивацию к занятиям, интерес детей  в освоении 

образовательной программы.  Для выявления типа сотрудничества и умения 

воспринимать общие  дела как собственные педагог наблюдал за учащимися при 

подготовке и  их участии в мероприятиях и конкурсных выступлениях  (низкий уровень – 

5,4%, средний – 68, высокий – 26,6). Устинова Е.Е. основной упор делает на поддержку 

учащегося, выстраивает доверительные отношения. Учащиеся отмечают, что могут в 

любое время обратиться к своему педагогу за помощью, воспринимают её как источник 

разнообразного опыта,  находят в ней друга, консультанта, наставника.  

Социально значимая деятельность - важный компонент образовательной 

деятельности, способствующей успешной социализации детей. Оценка сформированности 

социальных качеств  изучалась  методом М. И. Рожкова по трём уровням: высокому, 

среднему и низкому. 

 
 

Количество учащихся детского объединения «Инсайт» по годам 

 

 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

На начало года 84 92 115 

На конец года 84 94 115 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что на протяжении последних 

трёх лет количественный состав детского коллектива остаётся стабильным (97,8%), 

наблюдается динамика в сторону увеличения состава.    Сохранность контингента детей в 

коллективе также подтверждает сформированность у них интереса к занятиям 

хореографией.  

Один из важнейших показателей результативности образовательной деятельности 

детского коллектива - участие детей в различных конкурсах и  фестивалях. Увеличивается 

доля участников и победителей конкурсных мероприятий муниципального уровня.  

В коллективе практикуются выездные конкурсы в города России, количество 

участников и победителей федерального и международного уровней также увеличивается. 

Высокий творческий уровень хореографического коллектива  «Инсайт» подтверждается 

дипломами международных, всероссийских  и региональных конкурсов и фестивалей.  

Стабильно высокая результативность  хореографического ансамбля «Инсайт» 

говорит о том, что в коллективе сложилось качественное образование, позволяющее 

учащимся эффективно реализовывать свои способности. 
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