
Реализуемые образовательные программы 

 

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных 

программ в сфере хореографического искусства. Согласно лицензии за № 377 от 

04.02.2016г., выданной Министерством образования  Республики Тыва, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая 

школа» г. Кызыла имеет право на ведение образовательной деятельности по  следующим 

образовательным программам: 

 

1.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа. 

 

Классический танец 3 год обучения по дополнительной предпрофессиональной программе,  

преподаватель Раиса Стал-оол 
 

Данная программа реализуется в МАУ ДО «Детская хореографическая школа» г. 

Кызыла с 1 сентября 2013 года в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Цель: выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий 

для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений и навыков в области хореографического искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

№ Наименование 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства  

3 Программа  раннего эстетического развития  



учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

Образовательная программа реализуется на базе Детского образцового  

классического балета «Алантос (далее ДОКБ «Алантос»), количество учащихся 49 

человек, что составляет 15 % от общего числа учащихся. Обучение по данной программе с 

6 лет в отдельной группе, которая называется Школа балета для маленьких «Алантосики»,  

учащиеся которого входят в общее количество в ДОКБ «Алантос». Срок обучения по 

программе 8 (9) лет. 

Конкурс на данную программу в 2019-2020 учебном году составила более 2-х 

человек на место.  

К успехам данной программы,  действующей с 1 сентября 2013 года, можно 

отнести следующее:   

1. В 2013 году Детская хореографическая школа г.Кызыла победила на конкурсе 

100 лучших школ России в номинации «Лучшая школа искусств» и «Лучший директор 

школы искусств». 

2. В этом же году  ДОКБ стали обладателями диплома Лауреата I степени на 

Международном конкурсе «Paris star». 

3. В 2018 году приняв участие в Международном детско-юношеском конкурсе 

исполнителей классического танца «Ballet beautiful art» в городе  Санкт-Петербург  ДОКБ 

«Алантос», завоевали свое 7-ое по счету Гран-При. 

4.Так же на основе учащихся дополнительной предпрофессиональной программе в 

2014 году был поставлен Детский одноактный балет «Маугли» на музыку современого 

композитора Республики Тыва (Урана Хомушку), либретто, главный балетмейстер Раиса 

Стал-оол, постановщики: Олчей Д.Л., Оюн А.Ч. 

5. Учащиеся, успешно осваивавшие данную программу,  продолжили обучения в 

СУЗах и ВУЗах РФ в области хореографического искусства (всего – 24 человека) 

На данный 2019 год закончили учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования – 10 человек. 

6. Реализация данный программы позволила получить приглашение  от фонда 

«Талант и успех»   в Образовательный Центр «Сириус», который посетили в 2018 и 2019 

году 22 человека обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе. 

7. По примеру «Сириуса» в школе запущен новый образовательный проект 

«Ступени к успеху» для школ искусств республики. В первой смене с 25 октября по 3 

ноября 2019 года приняли участия учащиеся хореографических отделений Детских школ 

искусств поселка городского типа Каа-Хем (8 человек) и села Сукпак (10 человек). 



Преподаватели школ искусств высоко оценили данный проект в части повышения 

профессионального мастерства и укрепления творческих  связей с ДХШ г.Кызыла.   

 

ОП «Ступени к успеху» 
(на фото Директор «Ресурсного центра» Минкультуры РТ, административный и  пед.состав 

ДХШг.Кызыла, директора, преподаватели, учащиеся хореогр. отделенеий ДШИ пгт. Каа-Хем, с.Сукпак) 
 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа

 

Народно-сценический танец 2 год обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе, 

преподаватель Арадилия Оюн 

 

Данная программа реализуется в МАУ ДО «Детская хореографическая школа» 

г.Кызыла с 1 сентября 2014 года в соответствии с «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», направленными письмом Министерства культуры РФ от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 



Цель: обеспечить развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

На 2019-2020 учебный год занимается 131 учащихся, что составляет 40 % от 

общего числа. Особенность данной программы состоит в том, что набор детей в первый 

класс производится с 8 лет по 12лет, которые распределяются в «Ансамбль народного 

танца» и Студию спортивного танца «Фиеста». Срок обучения 3 года, после окончания 

данного срока дети переходят в творческие коллективы школы. 

К успехам данной программы,  действующей с 1 сентября 2014 года, можно 

отнести следующее:   

1. С 2014  по 2019 год Студия спортивного танца Фиеста», является обладателем 

ежегодного Кубка Федерации танцевального спорта Республики Тыва. Тренер- 

преподаватель Заслуженный работник Российской Федерации и Республики Тыва, 

Отличник физической культуры, Отличник Культуры Лидия Сарбаа.  

2. С 2016 года Ансамбль народного танца ежегодно является победителями  и 

призерами Республиканского конкурса «Радуга искусств», руководитель коллектива 

Арадилия Оюн. 

3. В 2018 году Ансамбль народного танца завоевал диплом  Лауреатов III  степени 

Международного фестиваля детско-юношеского творчества «Черноморский Олимп» г. 

Сочи  

 ССТ «Фиеста» достигла следующих результатов: 

-2015 год Республиканский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок 

Победы-2015» , I общекомандное место, май 

- 2015 год Республиканский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок 

Победы-2015» , I общекомандное место, декабрь 

             - 2016 год Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Весенние 

ритмы», г. Новосибирск,  Лауреаты I степени - старшая группа, Лауреаты II степени- 

младшая группа 

-  2018 год Международный фестиваль детско-юношеского  творчества 

«Новогодний серпантин» г.Новосибирск,  Лауреат I степени 

- 2019 год Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Творческая 

волна» с. Ольгинка Туапсинский район, Лауреат I степени 

- 2019 год XIV Всероссийский фестиваль конкурс детского и юношеского 

творчества  «Кубань -самое яркое солнце России» с. Ольгинка Туапсинский район, 

Лауреат I степени 



4. В 2018 году выпускница по данной программе, продолжившая обучение в ССТ  

«Фиеста» Фоминых Анна поступила на хореографическое отделение Кызылского 

колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола. 

 

3. Программа раннего эстетического развития 

 

Ритмика 1 год обучения по программе раннего эстетического развития, 

 преподаватель Лидия Сарбаа 

 

Цель: выявление творческих задатков и комплексное развитие природных данных 

дошкольного и младшего школьного возраста в рамках образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии с Рекомендацией по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств от 21 ноября 2013г №191-01-39/06-ГИ. 

На 2019-2020 учебный год занимается 143 учащийся, что составляет 44 % от 

общего числа. Прием детей на данную программу осуществляется с 5 лет. Отсев по 

данной программе минимальный, программа пользуется спросом у населения, добор 

производится в течение всего учебного года, что положительно сказывается в 

привлечении детского населения к творчеству. Срок обучения детей по программе от 1 до 

3-х лет, в зависимости от возраста учащихся. Начиная занятия по данной программе, дети 

сразу становятся участниками ансамбля детского танца «Умки», руководитель Лидия 

Сарбаа. 



К успехам данной программы,  можно отнести ежегодное участие в Отчетных 

концертах МАУДО «Детская хореографическая школы» г.Кызыла, выступление в 

турнирах по спортивным бальным танцам Федерации танцевального спорта РТ. 

По завершению обучения и  результатам итоговых аттестаций учащиеся 

распределяются для обучения по дополнительным предпрофессиональным или 

общеразвивающим программам. 

 


