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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

Динамика развития обучающихся хореографического коллектива «Экспромт» (2015-2019 гг.) 

 

В представленных графиках приведены количественные и качественные результаты деятельности коллектива в области 

творческой и общественной, конкурсной деятельности, результат наставнической деятельности и количественный рост 

ансамбля «Экспромт». 
 

Общий анализ графических показателей показывает подвижность результативности и уровня участия, например, если в 

совокупности оценить уровень активности учащихся в конкурсной и общественной деятельности, то можно обнаружить   

высокий старт конкурсной деятельности в 2015 году, затем небольшой спад и новый рост активности с начала 2018 года, это 

выражается также и в качественном уровне достижений: если в 2015-2016 годах коллектив результативно участвовал в 

фестивалях регионального и российского уровня, то в 2019 году уже смог представить свое творчество на международных 

конкурсных площадках.   

Однако, в тот же момент достаточно статичное положение и количественно-качественное участие коллектива в творческой 

деятельности до 2017 года резко вырастает в 2018 году, немного сбавляя импульс в 2019, компенсируя тем самым активное 

участие в конкурсной деятельности в 2019 году. Что касается уровня выступлений и участия в творческо-концертной и 

общественной деятельности – здесь прослеживается определенный рост. 

Высокий уровень сохранности контингента свидетельствует о востребованности коллектива. Особый пик мотивации 

посещений занятий пришелся на юбилейный год ансамбля (2017 г.), где абсолютно каждый смог внести свой вклад в общее 

дело, принял участие в подготовке и проведении юбилейного концерта, тем самым повысив интерес к истории и развитии 

коллектива. 

Дополнительное образование позволяет развивать не только творческие способности обучающихся, но и служит 

площадкой для раннего профессионального самоопределения. Выпускница Диана Бурда продолжила обучение в 

Новосибирском педагогическом университете на хореографическом факультете, работает педагогом дополнительного 

образования в родном коллективе «Экспромт». Будущая выпускница Екатерина Васильева ведет целенаправленную подготовку 

к поступлению в профессиональное образовательное учреждение по направлению хореографии. 
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иных 11 13 3 8 8

городских и выше 2 3 3 4 2

районных 5 3 5 4 4

муниципальных 9 9 16 15 13

количество 26 27 27 31 27
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